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Один опыт я ставлю выше, чем тысячу
мнений, рожденных только воображением.
Ломоносов М. В.

каждого из нас при выборе жизненной позиции в отношениях с властью есть два пути. Первый путь – патерналистский – путь ожидания. Этим путем идут люди,
привыкшие ждать от государства и органов управления решения
проблем, латания дыр, куска хлеба и ответов на жизненно важные
вопросы. За это они отдают государству большинство своих прав,
самым ценным из которых – право голоса и право на собственное
мнение. Этим путем идут диктатуры. Но есть другой путь – путь
действия. Этот путь выбирают свободные люди, стремящиеся
улучшить свою жизнь, позаботиться о будущих поколениях, способные к активному действию. Этот путь требует осознанных усилий, знаний, планирования, горячего желания увидеть изменения.
Второй путь сложнее, но он ведет в завтра, тогда как первый – отбрасывает назад.
Местная инициатива – это начало такого пути, на котором
жители сел и городов объединяются для совместного выявления
проблем, планирования действий по их решению и непосредственного участия в преодолении трудности, создании новых,
более лучших условий своей жизни. Институт политики развития
видит в местной инициативе огромный созидательный, творческий потенциал и потому счастлив представить читателю журнала
«Муниципалитет» результаты второго ежегодного конкурса «Местная инициатива», проведенного в рамках Проекта «Голос граждан
и подотчетность органов местного самоуправления: бюджетный
процесс» (Проекта ГГПОМСУ), финансируемого Правительством
Швейцарии.
На конкурс 2013 года поступило 46 заявок от сообществ и органов местного самоуправления айылных аймаков Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей, которые стали пилотными областями Проекта ГГПОМСУ в 2011 году. Не все из них получили
призы, но каждая – заслуживает внимания и признания как опыт
местного сообщества по мобилизации собственных сил для решения наболевшей проблемы. Данный специальный выпуск журнал
«Муниципалитет» приводит всю палитру тем и примеров местной
инициативы. Здесь читатель найдет истории о том, как сообщества решали проблемы питьевой и поливной воды; строили и ремонтировали мосты, дороги и другие объекты инфраструктуры;
восстанавливали уличное освещение, решали вопросы культуры,
дошкольного воспитания и заботы о пожилых земляках; создавали условия для спортивного и культурного развития молодежи,
часто силами самой молодежи.
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ВВЕДЕНИЕ
Изучая представленный опыт, вам придется задуматься о том, как много нерешенных проблем в
нашем обществе, кто займется этими вопросами,
где взять деньги. И это сложные вопросы. Но на тех
же страницах есть часть ответов на эти вопросы.
Возможно, что они не в полной мере удовлетворят
взыскательного читателя – опытного практика или
признанного эксперта в вопросах управления, МСУ,
но именно эти ответы – наша реальность, именно
они представляют уровень и тенденции развития
нашего общества. А тенденции внушают оптимизм,
в том числе и из-за того, что не только о хлебе насущном (трудоустройство, вода, мусор, дороги) думают наши сообщества, но и о необходимости просвещения и духовного развития (музеи, библиотеки,
забота о пожилых людях, воспитание молодежи).
ИПР и Проект ГГПОМСУ выражают глубокую благодарность Проекту «Фонд поддержки гражданских
инициатив» Германского общества по международному сотрудничеству за финансовую поддержку призового фонда. В то же время, несмотря на усилия двух
проектов, призовой фонд не в состоянии по достоинству поощрить все успешные инициативы сообществ,
поэтому мы заранее просим заявителей учесть конкурсный характер проведенного соревнования и ограниченность призовых средств. Однако признавая, что
каждая заявка заслуживает поощрения, мы все же
остаемся убеждены в том, что главный приз уже получили представители
Диаграмма 1. Источники
тех сообществ, от котоместной инициативы
рых поступили заявки.
И этот приз куда важнее
небольших денег, положенных муниципалитетам в качестве конкурсной награды. Этот приз
– неоценимый опыт сотрудничества, решение
вопросов местного значения.
Еще одна несомненная ценность данного конкурса заключается в том, что об успешном
опыте сообществ имеют возможность узнать другие
сообщества и органы местного самоуправления
Кыргызской Республики, и не просто узнать, но и
применить эту практику у себя. Мы надеемся, что
с помощью журнала муниципалитеты и сообщества
получат возможность установить дополнительные
горизонтальные связи, пообщаться и посоветоваться друг с другом, чтобы увеличить число позитивных изменений в условиях сельской жизни.
Нет смысла ждать и нет смысла бояться – пора
браться за дело. У сельских сообществ Кыргызской
Республики достаточно сил и умения, чтобы сделать первые шаги к новому качеству собственной
жизни. Сегодня можно, сохраняя культурную и историческую идентичность, превратить села республики в комфортные, обустроенные, цивилизованные
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поселения. При этом ключевую роль играют сами
граждане, которые способны находить общий язык
с органами местного самоуправления, поддерживать позитивные начинания друг друга. Подавляющее большинство инициатив – 70 процентов – принадлежит лидерам локальных инициативных групп,
13 процентов – жамаатам (см. диаграмму 1). Такие
пропорции вполне отражают способность местных
сообществ не только озвучивать проблемы, генерировать реальные проекты, но и успешно выполнять
их на благо всему населению. Но развитие инициативы невозможно без усилий со стороны самих
органов МСУ. Причем эти усилия должны носить
двоякий характер: с одной стороны, органы МСУ
способны стимулировать активность сообщества
через выдвижение собственных инициатив, включающих граждан в управление; с другой – они в силах
поддержать и дать жизнь зарождающейся народной
инициативе. Результаты конкурса «Местная инициатива-2013» показали, что со второй ролью МСУ
прекрасно справляются и в полной мере воспринимают сообщества как ресурс, движущую силу изменений. Так, исполнительные органы МСУ в лице
айыл окмоту поддержали 33 из 46 местных инициатив, что составляет более 70 процентов от общего
их числа. Но первую роль играют плохо, без огонька – так, инициаторами проектов, представленных
на конкурс, айыл окмоту стали только в 9 процентах случаев, а местные
Диаграмма 2. Финансирование
кенеши вообще заняли
местной инициативы
пассивную позицию, не
инициировав ни одного
проекта.
При этом активную гражданскую позицию органы МСУ не
смогут не поддержать,
потому как инициатива граждан, которые
сами определяют приоритеты и точно знают,
как благоустроить свое
село, стала спасательным кругом как для самих жителей, так и для органов управления (государственных и местного самоуправления).
Главными источниками финансирования проектов, представленных на конкурс, стали ресурсы
местного сообщества – трудовой и денежный вклады. Жители сел обеспечили 37 процентов средств,
необходимых для реализации местных инициатив.
Этот показатель подтверждает готовность местных
сообществ решать вопросы местного значения.
Средства доноров, вопреки ожиданиям, составили
лишь 22 процента. Радует, что 15 процентов средств
вложил местный бизнес, а также местные бюджеты
нашли возможность оказать поддержку местным
инициативам в таком же объеме. Относительно
пропорциональное разделение финансирования
по источникам показывает, что в селах оформились
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ВВЕДЕНИЕ
стороны, заинтересованные в местном развитии и
улучшении условий жизни.
Практика местной инициативы показала свое
колоссальное неоценимое значение в решении социальных актуальных проблем сообщества, когда в
порядок приходит село, город, район, когда каждый
житель начинает осознавать себя гражданином с
правами и обязанностями.
Опыт, описанный на страницах специального выпуска журнала «Муниципалитет», составляет

лишь малую часть того, что делается на просторах
Кыргызской Республики, но он является ярчайшим
доказательством того, что Местное Самоуправление в Кыргызстане живет и работает! Что местные
сообщества самостоятельно в своих интересах и
под свою ответственность решают вопросы местного значения, следуя заповеди Манаса «Через кропотливый неустанный труд и знания – к процветанию и благосостоянию».
Институт политики развития

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Местная инициатива – это живая вода для развития регионов
Решение конкурсной комиссии по отбору победителей конкурса «Местная инициатива»
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Транспорт
Села Додомол и Кош-Булак: Решили транспортную проблему. Тогуз-Тороузский АА, 		
Джалал-Абадская область
6
Водопровод пришел в дома. Джеты-Огузский АА, Джеты-Огузский район, 		
Иссык-Кульская область
7
Чистая вода – здоровые дети. Сумсарский АА, Чаткалский район, Джалал-Абадская область
8
Больше не покупать воду литрами. Кызыл-Тууйский АА, Сузакский район, 		
Джалал-Абадская область
9
Доступ к чистой воде для 9 тысяч человек. Первомайский АА, Ала-Букинский район, 		
Джалал-Абадская область
9
Родниковая вода вместо арычной. Талды-Сууйский АА, Тюпский район, 		
Джалал-Абадская область
11

Поливная вода
Полив дошел до богары. Аралский АА, Тюпский район, Иссык-Кульская область
11
Как решить водные споры? Ак-Коргонский АА, Ала-Букинский район, 		
Джалал-Абадская область
12
Своими руками восстановили канал. Акманский АА, Базар-Коргонский район, 		
Джалал-Абадская область
13
Построили мост доверия. Жаны-Жолский АА, Аксыйский район, Джалал-Абадская область
14

Дороги
Дорога к озеру. Улахолский АА, Тонский район, Иссык-Кульская область
15
Социальный вклад бизнеса в дорогу. Терек-Сайский АА, Чаткальский район, 		
Джалал-Абадская область
16
И мост, и дорога – для себя. Ак-Чийский АА, Ак-Суйский район, Иссык-Кульская область
16
Нашли 13 партнеров для 23-х километров дорог. Кызыл-Тууйский АА, Сузакский район,
Джалал-Абадская область
17
Об авариях – забыть. Липенский АА, Джеты-Огузский район, Иссык-Кульская область
17

Освещение и электрификация
Вышли из мрака. Багышский АА, Сузакский район, Джалал-Абадская область
18
Когда НПО приносит… свет! Жаны-Жолский АА, Токтогульский район, 		
Джалал-Абадская область
19
Сумели договориться с государством, донорами и соседями. Авлетимский АА, 		
Аксыйский район, Джалал-Абадская область
19
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Питьевая вода

СОДЕРЖАНИЕ
Светлая улица – безопасная улица. Бостеринский АА, Иссык-Кульский район, 		
Иссык-Кульская область
20
Со светом и водой – другая жизнь. Жаны-Жолский АА, Токтогульский район, 		
Джалал-Абадская область
21
И взрослые, и дети живут теперь при свете. Терек-Сайский АА, Чаткальский район, 		
Джалал-Абадская область
21

Местное экономическое развитие
Восстановление леса. Чолпон-Атинский АА, Токтогульский район, Джалал-Абадская область
22
Возрождение купки для овец. Ак-Чийский АА, Ак-Суйский район, Иссык-Кульская область
23
Нашли себя в ремеслах. Кок-Ташский АА, Ала-Букинский район, Джалал-Абадская область
24
Обработка шерсти. Иссык-Кульский АА, Тюпский район, Иссык-Кульская область
24
Возрождение ландшафта. Кок-Ташский АА, Ала-Букинский район, Джалал-Абадская область
25
Солнечный коллектор и энергоэффективные печи. Тогуз-Булакский АА, Тюпский район, 		
Иссык-Кульская область
25

Санитария
Туалеты «Экосан» – выгодно и чисто. Кок-Мойнокский АА, Тонский район, 		
Иссык-Кульская область
26

Поддержка пожилых и женщин
Кабинет помощи и швейный цех для пожилых сельчан. Талды-Сууйский АА, 		
Тюпский район, Иссык-Кульская область
27
Социальный дом «Доолот». Дарханский АА, Джеты-Огузский район, Иссык-Кульская область
27
Рабочие места для женщин. Улахолский АА, Тонский район, Иссык-Кульская область
28
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Молодежь, спорт и досуг
Оживший пляж. Улахолский АА, Тонский район, Иссык-Кульская область
29
Футбольное поле – отрада молодежи. Торт-Кульский АА, Тонский район, 		
Иссык-Кульская область
29
Спортивный зал опять в строю. Кун-Чыгышский АА, Тонский район, Иссык-Кульская область
30
Молодежь против наркомании. Аралский АА, Тюпский район, Иссык-Кульская область
30

Культура и библиотеки
Исторический музей. АА Светлая Поляна, Джеты-Огузский район, Иссык-Кульская область
31
Возрождение библиотеки. АА Светлая Поляна, Джеты-Огузский район, 		
Иссык-Кульская область
32

Дошкольное образование
Детский сад не роскошь. Бешик-Жонский АА, Базар-Коргонский район, 		
Джалал-Абадская область
32
Детский сад – насущная проблема. Кара-Ойский АА, Иссык-Кульский район, 		
Иссык-Кульская область
33
Детский сад теперь рядом. Жаны-Жолский АА, Токтогульский район, 		
Джалал-Абадская область
34
Малышам – детский сад, взрослым – работа. Кызыл-Туйский АА, Сузакский район, 		
Джалал-Абадская область
34
Реабилитация «Умута». Балтагуловский АА, Ала-Букинский район, 		
Джалал-Абадская область
35
Дом для нашего будущего. Кыз-Колский АА, Сузакский район, Джалал-Абадская область
36
Под присмотром в «Наристе». Тогуз-Тороузский АА, Джалал-Абадская область
36

Гражданское участие и информирование населения
Что за жизнь без новостей? Торкенский АА, Токтогульский район, Джалал-Абадская область
37
Бороться с безработицей. Бешик-Жонский АА, Базар-Коргонский район, 		
Джалал-Абадская область
37
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РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

РЕШЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

по отбору победителей конкурса «Местная инициатива»
в рамках Проекта «Голос граждан и подотчетность органов МСУ:
бюджетный процесс», финансируемого Правительством Швейцарии
и выполняемого Институтом политики развития,
а также при финансовой поддержке Правительства Германии
через проект GIZ (Германское общество по международному сотрудничеству)
по поддержке гражданского общества

Конкурсная комиссия в составе:
1. МАМБЕТОВА А. - программный менеджер по
работе на национальном уровне Проекта «Голос
граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный
процесс»,
2. СУЛТАНБАЕВА К. - специалист/административный менеджер проекта GIZ, Фонд поддержки
гражданского общества,
3. ЖИЛКИНА Н.П. - эксперт Альянса «За прозрачный бюджет»,
4. АБДРАЕВА Н.А. - главный специалист отдела
мониторинга за исполнением функций и полномочий ОМСУ Государственного агентства по местному
самоуправлению и межэтническим отношениям,
5. КЕРИМОВА Ж. - менеджер проектов Института политики развития,
индивидуально рассмотрев поступившие от
органов МСУ, лидеров местных сообществ, инициативных групп, НПО айылных аймаков (АА) Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей заявки
в количестве 46 (сорок шесть) штук (25 заявок от
АА Джалал-Абадской и 21 заявку от АА Иссык-Кульской областей. Перечень заявок в Приложении 1) на
основании установленных Положением о конкурсе
критериев (детали в Приложении 2) и оценив инициативу отдельно по каждому критерию по 5-бальной
шкале (Приложение № 3. Сводная таблица общей
оценки поступивших конкурсных заявок),
РЕШИЛА:
Признать победителями конкурса «Местной
инициативы» следующие заявки:
• «Организация муниципального транспорта» (заявитель – БОРБОЛДОЕВ Ымак, сотрудник АО) - Тогуз-Тороузский АА, ДжалалАбадская область, с присуждением приза
на сумму 100 000 сомов – 1 место.
• «Дети - наше будущее, им нужен детский
сад» (заявитель – БУРКАНОВ Жумалы,
заместитель главы) - Бешик-Жонский АА,
Джалал-Абадская область, с присуждением
приза на сумму 70 000 сомов – 2 место.
• «Поливная вода - источник дохода и улучшения жизни населения» (заявитель – КАСЫМБАЕВ Султан, глава АО) - Аралский
АА, Иссык-Кульская область, с присуждением приза на сумму 50 000 сомов – 3 место.
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Отметить местные инициативы и присудить поощрительные призы в размере 10 000 сомов следующим заявкам:
• «Детям - детский сад» – Кызыл-Тууйский
АА, Сузакский район;
• «Питьевая вода - приоритетная проблема
для жителей участка Баястан» – Авлетимский АА, Аксыйский район;
• «Строительство моста» – Жаны-Жолский
АА, Аксыйский район;
• «Вода – это жизнь» – Сумсарский АА, Чаткалский район;
• «В каждом доме – вода» – Джеты-Огузский
АА, Джеты-Огузский район;
• «Реабилитация дорог методом «ашара» –
Ак-Чийский АА, Ак-Суйский район;
• «Мы хотим в садик – надеемся и ждем», Кара-Ойский АА, Иссык-Кульский район;
• «Дорога Вселенной начинается с села» –
Багышский АА, Сузакский район.
Поручить Проекту «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс», финансируемому Правительством Швейцарии, в 3-дневный
срок после подписания настоящего Протокола всеми сторонами, обнародовать результаты конкурса
на сайте Проекта в разделе «Новости» и в журнале
«Муниципалитет».
Поручить Проекту «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс» информировать победителей в письменной форме и вести
переговоры по использованию призового фонда с
целью дальнейшего усовершенствования вовлечения населения в дела местного значения и повышения качества предоставления местных услуг.
Поручить Проекту «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс» произвести закупку материально-технических средств на
суммы призов в соответствии с условиями конкурса.
Подписи членов комиссии:
Председатель Комиссии А.МАМБЕТОВА
Члены комиссии
К.СУЛТАНБАЕВА,
Н.А.АБДРАЕВА
Н.П.ЖИЛКИНА
Ж.КЕРИМОВА
Секретарь
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ТРАНСПОРТ

Села Додомол и Кош-Булак:
Решили транспортную проблему.

Научно-популярный журнал “Муниципалитет”

Описание проблемы

Тогуз-Тороузский АА, Джалал-Абадская область

Эти два села расположены в сорока пяти километрах от районного центра. Почти тысяча жителей
Додомола и более 400 сельчан из Кош-Булака вынуждены были преодолевать десятки километров,
чтобы попасть в Казарман ради приобретения продуктов питания, посещения врача в районной больнице, сдачи в учреждения различных документов
или же получения справок, на прием к чиновнику.
Да мало ли дел, которые можно решить только в
райцентре?
Удивительный факт для нашего времени – совсем недавно люди преодолевали это расстояние
зачастую на личных автомобилях. Частные такси
редко заезжали в села, а про то, что когда-то здесь
курсировал общественный транспорт, сельчане
даже подзабыли. В таких условиях успеть вовремя
к доктору или на работу крайне сложно. А чтобы не
опоздать, приходилось раскошеливаться за проезд
на 120 сомов. Деньги, согласитесь, для семейного
бюджета немалые.
Транспортная проблема не раз горячо обсуждалась на сельских сходах и собраниях. Жители этих
двух, оказавшихся на отшибе, сел мучительно искали выход из создавшейся ситуации, но не находили.
Пока терпение не лопнуло окончательно. В августе
2012 года в Додомоле и Кош-Булаке при поддержке
Проекта ГГПОМСУ прошли сессии Совместного изучения нужд села (СИНС), на которых главным был
транспортный вопрос. Наконец-то местное сообщество совместно с органами МСУ от слов перешли к
действиям. Вначале они разработали план, а потом
его успешно реализовали.

Что сделано?
К решению проблемы сельчане подошли с расчетом: вначале собрали информацию о том, какой
автомобиль им больше всего подходит по техническим характеристикам, цене и качеству. Остановились на микроавтобусе. На сессии айылного кенеша, состоявшейся 10 апреля 2012 года, депутаты
приняли решение выделить 300 тысяч сомов из
местного бюджета для приобретения общественного транспорта, который будет обслуживать муниципальный дорожный маршрут.
Дабы избежать кривотолков и слухов, на что
потратили такую сумму, сделали процесс закупки
максимально прозрачным, решили создать специальную комиссию, куда вошли депутаты, сотрудники айыл окмоту и местный лидер. Сразу
после приобретения техники ее зарегистрировали как муниципальную собственность, а техническое состояние зафиксировали в соответствующем акте.
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Когда первый шаг к заветной цели был сделан,
сельчане созвали собрание, на котором обсудили
условия создания муниципального маршрута и стоимость проезда. Тариф за проезд в сумме 60 сомов,
туда и обратно – 120 , что в два раза дешевле, чем
было раньше, устроил всех. Но его еще предстоит
утвердить на сессии айылного кенеша.
Еще один важный вопрос подняли на собрании:
кто станет водителем, отвечающим за техническое
состояние микроавтобуса? И здесь поступили мудро, решив объявить конкурс. Для участия в нем претенденты должны были отвечать следующим критериям: обладать водительским опытом и проживать
в селе Кош-Булак. В итоге соревнования победа
досталась Бешкемпиру ЖУНУСОВУ, который обошел трех конкурсантов. Отныне автомобиль должен
находиться в гараже водителя, который будет следить за его техническим состоянием, производить
при необходимости мелкий ремонт и за всю свою
работу получать ежемесячно жалование в размере
5 тысяч сомов.

Результаты
Но заработная плата водителя - это только
часть расходов, необходимых для содержания
транспортного маршрута. Технике необходим бензин, запасные части. После всех подсчетов вышли
на 22 тысячи сомов в месяц, в год сумма составит
264 тысячи. Вроде бы многовато, однако будущие
доходы оказались выше затрат. За год эксплуатации маршрутного такси при тарифе 60 сомов за проезд можно заработать 374 тысячи, то есть прибыль
составит 110 тысяч сомов.
Все средства, полученные от работы муниципального транспорта, поступают на счет айыл окмоту, по итогам первого месяца эксплуатации маршрута - это около 30 тысяч сомов.
Прибыль прибылью, главное – услуга для жителей стала доступной. Теперь каждый день, кроме
субботы и воскресенья, в 8 часов утра их ждет машрутка в Казарман. А в пять вечера она же возвращает жителей Додомола и Кош-Булака домой.

Общественная трибуна:
Кочконбай АЛЫМБЕКОВ, житель села КошБулак, пенсионер:
«Сегодня мы имеем возможность выращенную продукцию продать в районном центре. Это
большая помощь – общественный транспорт! К
тому же цена за проезд щадящая. Думаю, что теперь мы будем жить лучше. Хотел бы похвалить
органы местного самоуправления, которые стали по-другому работать – больше прислушиваться к народу, привлекать нас к обсуждению общих
проблем и поиску решений».

Издатель - Институт политики развития
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ТРАНСПОРТ
Мээркан ИСАКОВА, ответственный секретарь
Тогуз-Тороузского АА:
«Знакома с транспортной проблемой с детства, поскольку родилась в селе Кош-Булак. Долго
этот вопрос не могли решить, ссылаясь на нехватку средств. Но сейчас все изменилось: айыл
окмоту изучил проблему совместно с населением, рассчитал затраты, обеспечил прозрачность

расходования бюджетных средств. Важно, что у
местных властей появилось желание решать экономические и социальные задачи айылного аймака
через местный бюджет с участием населения».
Иманбек БОРБОЛДОЕВ,
специалист по социальным вопросам
Тогуз-Тороузского АА

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Водопровод пришел в дома
Описание проблемы
Расстояние от Чырака до Каракола – всего 20
километров. До областного центра полчаса езды,
но еще год назад создавалось впечатление у тех,
кто попадал в село впервые, что там время остановилось. В Чыраке, где насчитывается 327 домохозяйств, проживают 1600 человек, не работал
водопровод. По словам старожилов, система водоснабжения была проложена еще 60-е годы прошлого столетия и после распада Советского Союза
совсем пришла в негодность. Местное население
пользовалось для своих нужд водой из арыков и колодцев, которая имела характерный запах болота и
не отличалась чистотой. Но другой влаги не было, и
люди, естественно, страдали от этого. Многие то и
дело подхватывали разные болезни, из-за нехватки
воды улицы и дворы не убирались. В селе царила
антисанитария.

Что сделано?
Немного истории. Десять лет назад началась
реализация программы «Таза суу». Для участия в
программе в селе был организован СООППВ. Руководителем данного общественного объединения
выбрали Имаша АЗАРБАЕВА, который с большим
энтузиазмом взялся за дело, чтобы оправдать доверие земляков. Все требования программы «Таза
суу» сельчане выполнили: собрали 5% вклада наличными и на 15% от стоимости проекта произвели
различные работы.
Результаты впечатляли: введена в строй новая
станция, проложено 7850 метров труб, установлено
48 уличных колонок. И через год, в декабре, система
водоснабжения была запущена. Но все понимали,
что этого мало – ее еще нужно сохранить, поддерживать в рабочем состоянии, при необходимости
вовремя производить ремонт. Значит, нужен пусть
маленький, но постоянный коллектив, состоящий из
бухгалтера, оператора и сантехника.
Сельская жизнь с появлением блага цивилизации заметно оживилась, люди начали обустраиваться, возводить дома, застраивать целые улицы.

Журнал “Муниципалитет”

Со временем жителям захотелось большего - ходить за водой не к колонке, а чтобы она лилась из
домашнего водопровода. Женщины мечтали о бойлерах для кипятка, стиральной машине-автомате, а
чем они хуже горожанок, которые пользуются всеми
этими услугами давно?
Но для удовлетворения возросших потребностей требовалось расширить систему водоснабжения. Увы, по проекту имелись на то ограничения.
Однако такие технические барьеры не могли уже
остановить народную инициативу. Сельчане получили разрешение на проведение воды прямо в
дома, но только для 10% населения. В 2009 году
этим правом решили воспользоваться 20 домохозяйств с условием, что установят водомеры.
Через год органы местного самоуправления
проанализировали ситуацию с расходом влаги.
Оказалось, что одна семья тратит 6 кубометров
воды в месяц. Если брать все село, то потребуется
1962 кубометра, а мощность системы - 12 240 м3.
То есть воды хватит на всех! Но чтобы ее провести
к каждому дому, как показали расчеты, потребуется
4 850 метров труб, необходимо соорудить 29 бетонных колодцев.
Встал обычный вопрос: где на все это взять
деньги? Стремления чыракцев были поняты и поддержаны донорами. АРИС выделил 811 тысяч сомов, еще 606 тысяч предоставило СООППВ. Фонд
«Хабитат-Кыргызстан» тоже оказал поддержку свыше 4 миллионов сомов, которые пошли на закупку оборудования, раковин, канализационных
труб и т.д.
Сегодня сельчане охотно вспоминают, как проходила мобилизация людских ресурсов. Все, кто
мог копать, - копали, рыли траншеи, помогали укладывать трубы, ровняли улицы. Совместный труд
сплотил земляков, сообща они выполнили большой
фронт работ. Только вдумайтесь: добровольцы выкопали 21 километр траншей!
В настоящее время система водоснабжения
обслуживается и управляется СООППВ. Все идет
по плану: ежегодно разрабатывается производ-
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Джеты-Огузский АА,
Джеты-Огузский район, Иссык-Кульская область

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
ственная программа, которая учитывает все - объем необходимой воды, количество потребителей и
затраты на обслуживание системы. Население участвует в утверждении тарифа, который исчисляется
следующим способом:
• берется объем необходимой воды для годового потребления, подсчитываются затраты
на его производство и содержание системы
водоснабжения;
• затем определяется себестоимость одного
кубометра. Сейчас этот показатель равен
10 сомам.
Тариф согласовывается с потребителями воды
на общем собрании, после чего его утверждают
местные депутаты. С 25 по 30 число каждого месяца снимаются показатели со счетчиков. До 5 числа
потребители получают извещение.

Результат
После всех совместных усилий вода пришла в
каждое из 327 домохозяйств. Люди сами себе улучшили качество жизни, ведь у них наконец-то появились бойлеры, душ, посудомоечное оборудование
и стиральные машины. Особенно этому обрадовались женщины, на плечи которых ложатся и уход за
детьми, и домашними животными, и огород, стирка,
приготовление пищи. Еще одно важное изменение:

у сельчан повысился интерес к жизни, пошло на
убыль пьянство.
В Джалал-Абадской области один АО сумел
улучшить систему водоснабжения и наладить хорошее отношение с населением. Учет ведется на
компьютере, что позволяет своевременно извещать
потребителей и собирать платежи.

Народная трибуна
Гульмира МЕНДИБАЕВА, жительница новостройки:
«Страшно вспомнить, как мы раньше таскали
воду из реки. Благодаря инициативе Имаша АЗАРБАЕВА многое изменилось с тех пор. Конечно, мы
не сразу поверили, что будем пользоваться горячей водой, стирать белье не руками, а в машинке.
Когда начались работы по прокладке водопровода,
все жители вышли помогать строителям. А мы,
женщины, взялись готовить обеды для рабочих».
Дариха БАЙДЫЛДАЕВА, сотрудница ФАПа:
«Сегодня ФАП подключен к системе водоснабжения, установлены солнечные коллекторы, что
позволяет персоналу пользоваться горячей и холодной водой. Созданы комфортные условия для
работы и приема посетителей».
Имаш АЗАРБАЕВ, председатель СООППВ,
Нурлан САТЫБАЛДИЕВ, глава АА

Научно-популярный журнал “Муниципалитет”

Чистая вода – здоровые дети

Сумсарский АА, Чаткалский район,
Джалал-Абадская область

Описание проблемы
В Сумсарском айылном аймаке, на территории
которого с советских времен остались аж 8 урановых хвостохранилищ, головной болью для сельчан
было вовсе не это опасное соседство, а отсутствие
доступа к чистой питьевой воде.
Система водоснабжения и канализации, проложенная еще в шестидесятые годы прошлого века, до
2005 года находилась на балансе управления шахтами. Затем все это хозяйство стало муниципальной
собственностью айыл окмоту. К тому времени из-за
бесхозяйственности оно пришло в упадок и требовало капитального ремонта. Одна треть населения аймака вынуждена была пользоваться водой из речки
и ближайших родников, куда попадали опасные отходы из хвостохранилищ. Медики били тревогу: из-за
загрязненной воды ежегодно растет число больных.
Об этой острой проблеме неоднократно говорили
учителя, воспитатели детского сада, врачи туберкулезной больницы. И все в один голос просили местные власти поскорее заняться ею, так как водная
проблема отравляет жизнь всем – от мала до велика.

Что сделано?
По словам сельчан, для обеспечения водой
жителей Шекафтара была проведена мобилизация ресурсов: НПО «Кызыл жарым Ай» закупила
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400 метров труб, вклад компании «Казахмыс голд
Кыргызстан» в общее дело - еще 400 метров труб,
ОсОО «Барс-Транс» разработал проектно-сметную
документацию по ремонту системы водоснабжения.
Не остался в стороне местный бюджет, который выделил средства на приобретение 100 метров труб
и на ремонт системы водоснабжения. Всего 490
тысяч сомов. Специалисты и рабочие «Водоканала» при поддержке перечисленных организаций и
с помощью местного сообщества установили новые
трубы, тем самым обеспечив водоснабжение села.
За ходом работы люди внимательно следили,
благодаря информационной кампании они были в
курсе того, как проходил ремонт системы, кто какую
оказал поддержку, – было ли это участие в работах,
деньги или продукты и обеды для рабочих. Всю информацию об этом можно было прочитать на стендах или услышать на собраниях.
По мнению жителей, получивших доступ к питьевой воде, в решении проблемы им помогло сотрудничество с Проектом «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс». Ведь
именно в 2012 году, на общественных слушаниях по
бюджету, когда заслушивался отчет об исполнении
мероприятий и обсуждались планы на будущий год
возник вопрос об обеспечении сельчан чистой водой и финансировании проекта.

Издатель - Институт политики развития
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Результат
Пусть частично, пусть пока не ко всем, но питьевая вода пришла по трубам в дома сельчан.
Органы МСУ после таких испытаний стали более
ответственно подходить к решению задач местного значения, отчитываться перед людьми, на что
они потратили бюджетные средства, чем вызвали к

себе доверие населения. Не осталось в накладе и
предприятие «Водоканал», у которого увеличилась
абонентская база. Местные экономисты уверены,
что поступления в казну увеличатся, так как люди
станут платить за воду.
Жоноралы МАРАИМБЕКОВ,
руководитель «Водоканала»

Больше не покупать воду литрами
Кызыл-Тууйский АА,
Сузакский район, Джалал-Абадская область
В Кызыл-Тууйском айылном аймаке 20 сел. Из
них в 17-ти есть доступ к питьевой воде. Водоснабжение шести сел разрушил оползень еще двадцать
лет назад, оставив без услуги 9550 человек. Долгие
годы они вынуждены были пользоваться привозной
водой, которую покупали по 50 тыйынов за литр. Ни
один сельский сход в этих селах не обходился без
вопроса к властям: когда вы решите водную проблему? Наконец дело сдвинулось с мертвой точки.

Что сделано?
В первую очередь сельчане провели исследования, затем подготовили проектное предложение
по реабилитации водоснабжения. Айыл окмоту получил от МККК грант на сумму 160 000 швейцарских
франков.
Как долго и трудно пробивалась к людям чистая вода, красноречивее всяких слов расскажет
эта хроника: в 2007 году на средства АРИС, айыл
окмоту и сообщества села была построена скважина и 800 метров водопроводной трассы. Через три
года в рамках реализации Программы «Таза суу»,
финансируемой Азиатским банком развития, протянута водопроводная линия в 4,5 километра, на

которую потрачено 16 000 000 сомов. На средства
жителей сел и стимулирующего гранта Минфина КР
построены еще 3 скважины.
В 2011 году совместно с АРИС, IRC ( международный корпус спасения) сообщество села возвело
водонапорную башню и протянуло еще 1,5 километра водопроводной трассы, а по линии «Таза суу»
была построена скважина и водопроводная трасса,
протяженностью 8,3 километра, на сумму 28 млн.
сомов. В прошлом году на деньги организации Save
the children, АО, районной государственной администрации и сообщества села сдан в эксплуатацию
еще 1,0 километр водопровода.

Результаты
И процесс пошел: сейчас везде идут реабилитационные и восстановительные работы. Вклад от
населения, которое не осталось в стороне, составил 250 000 сомов. Средства из местного бюджета,
сообщества села и МерсиКО пошли на строительство скважины и водопроводной линии, протяженностью 1,2 километра.
Каныбек КИМСАНБАЕВ, лидер
инициативной группы;
АСАНОВ А.А., глава АА

Доступ к чистой воде для девяти тысяч человек

Первомайский АА,
Ала-Букинский район, Джалал-Абадская область
Описание проблемы

Проблема обеспечения питьевой водой
в аймаке стоит остро. Для ее решения по
программе «Таза суу» были созданы 2 ассоциации – «Айры-Там таза суу» и «Совет-Сай
таза суу», которые собрали 5% собственных
средств, но с тех пор прошло 10 лет, а жители
до сих пор в ожидании осуществления проекта по проведению чистой воды в аймаке.
Местное сообщество и органы МСУ решили
не сидеть сложа руки. Со стороны местного
сообщества, айыл окмоту, местных депутатов и НПО была поднята инициатива вместе
очистить территорию головного сооружения
по распределению воды, так как последний
раз ее чистили еще в 1980-е годы. Террито-
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рия головного сооружения и канал, по которому вода
идет к главному колодцу, были очень загрязнены и
не отвечали санитарным нормам; ограждение вокруг
сооружения было разрушено, и территория практически превратилась в пастбище для скота. Жители
сел Ажек, Айры-Там, Жаны-Шаар, где проживает более девяти тысяч человек, не получали чистой питьевой воды в достаточной мере и, конечно же, испытывали большие неудобства.

Научно-популярный журнал “Муниципалитет”

Что сделано?
Органы местного самоуправления аймака совместно с активными лидерами сообщества создали комиссию, которая определила объем работы и разработала план действий по очистке
головного сооружения. Инициатива была поддержана на собраниях и сходах жителей трех сел.
В результате проведенных работ, в которых приняли
активное участие местные жители, был отремонтирован старый домик водозаборной станции, оставшийся
еще с советских времен, откуда распределяется вода;
была очищена территория водозабора и установлено ограждение из колючей проволоки. Очищен канал
длиной 520 метров, ведущий к основному колодцу,
и проложено 132 метра труб, чтобы чистая вода поступала в села. Координацию по очистке головного
сооружения и работу специальной техники вел специально созданный штаб. Помощь и поддержку в осуществлении инициативы оказали:
• районная государственная администрация в сумме 12000 сомов;
• из местного бюджета было выделено 65000
сомов;
• от местного сообщества - 135000 сомов;
• от ОсОО «Жалал-Абад СМУ ТТ» - 901000
сомов.
При этом ОсОО «Жалал-Абад СМУ ТТ» стал
основным донором, который также предоставил
специальную технику для тяжелых работ для очистки каналов. Всего расходы составили 1 миллион
113 тысяч сомов.

Результат
В итоге совместными усилиями обеспечили все
села, всех жителей чистой питьевой водой. После
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осуществления данной инициативы появилось доверие к органам местного самоуправления, бизнесменам и неправительственному сектору. Местное
сообщество поверило, что всем миром можно решить проблему и добиться результатов. Возросла
ответственность органов местного самоуправления
по обеспечению населения водой, потому что необходимо было сохранить отремонтированное головное сооружение и систему водоснабжения. Участие
в осуществлении инициативы была оказана со всех
сторон: государственных структур в лице местной
районной государственной администрации, местного сообщества и бизнес-сектора в лице ОсОО
«Жалал-Абад СМУ ТТ». Айыл окмоту считает, что
в определенной мере сказалось влияние Проекта «Голос граждан и подотчетность органов МСУ:
бюджетный процесс», потому как граждане стали
посещать проводимые проектом мероприятия по
бюджету, а сотрудники айыл окмоту стали чувствовать больше ответственности перед населением.
Мероприятия, проведенные для решения проблемы чистой воды, - собрания для определения приоритета, совместное планирование, налаживание
партнерства между местным сообществом, органами МСУ и государственными органами, - были реализованы при поддержке Проекта. Информация по
данной инициативе была опубликована в местной
газете «Айыл акыйкат» и на сайтах: Кыргызы tоday
и Fakt.kg.
Мухтар ШЕРБАЕВ,
глава Первомайского АА
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Родниковая вода вместо арычной

В Талды-Сууйском айылном аймаке Тюпского
района Иссык-Кульской области проблема питьевой воды существовала давно. Каждое собрание на
уровне села или айылного аймака всегда оканчивалось одним – необходимо решать проблему с водой.
Отсутствие чистой питьевой воды не могло не сказываться на здоровье местных жителей, практически все население, в особенности дети, страдали от
желудочно-кишечных инфекционных заболеваний.
Постоянно необходимо было кипятить воду перед
употреблением, что в условиях села затруднено,
да и не гарантирует безопасности. Самочувствие
у местных жителей ухудшалось. Ведь более четырех тысяч жителей села зачастую были вынуждены
пить воду прямо из арыков.

Что сделано?
Для решения столь важной проблемы, от которой зависело здоровье населения, из числа активистов аймака было создано общественное объединение «Кок-Тектир». С созданием объединения
появилась возможность участвовать в программе
«Чистая вода».
Так, в 2008 году был одобрен проект, в рамках
которого Всемирным банком был выделен грант в
сумме 12 миллионов 750 тысяч сомов, что составило 75% от всей стоимости проекта. В начале реализации проекта местные жители внесли вклад
в размере 5% от стоимости проекта, а остальные
15% были вложены в виде рабочей силы со стороны населения.
Теперь население использует родниковую воду
у подножия горы в северной части села. В рамках
проекта родник был окружен колючей проволокой,
оснащен резервуаром, объемом 100 кубических
метров, установлена двухуровневая камера, помещение по добавлению хлора в воду (хлораторная), построен небольшой дом для охранника. Об-

щая протяженность водной магистрали составила
24 740 метров, установлено 140 колонок. С момента создания общественное объединение работает
без финансирования со стороны государства, однако выплачивает все налоги, страховые взносы и
другие платежи своевременно и в полном объеме.
В настоящий момент в ОО «Кок-Тектир» работают
8 человек.

Результат
С момента решения проблемы с питьевой водой,
здоровье населения уже вне опасности. Количество
кишечных заболеваний у взрослых и детей заметно
сократилось. Кроме того, с момента организации
объединение стало принимать активное участие в
различных программах, тренингах и познавательных
семинарах по развитию инфраструктуры сел.
В рамках проекта при финансировании организации «Женщины Европы за светлое будущее»,
привлеченной со стороны Альянса «Кыргыз суу и
санитария», были приобретены для села туалеты
«ЭКОСАН», а также коллекторы для нагрева воды
от солнечных лучей, и построена необходимая для
села сушилка для сухофруктов.
Совместно с общественной организацией
«Camp Ала-Тоо» на семинары, обучающие ремесленничеству и мастерству по строительству каминов, были отправлены наиболее способные дети.
Совместно с женской общественной организацией «Алга» для детей, подростков и женщин были
проведены семинары «Сохранение экологии»,
«Гендерная политика», «Помощь пожилому поколению» и другие.
Все эти мероприятия и достижения стали результатом упорного труда специалистов объединения «Кок-Тектир» и других жителей аймака, которые
на собственном опыте поняли, что люди в силах решить любые проблемы, если есть на то огромное
желание.
Замирбек АСАНБАЕВ, председатель СООППВ

ПОЛИВНАЯ ВОДА

Полив дошел до богары
Описание проблемы

Аралский АА,
Тюпский район, Иссык-Кульская область

Жителей Аралского айылного аймака испокон
веков кормила земля. Но из 2300 гектаров орошаемых площадей только 400 считались поливными.
До остальных поливная вода не доходила. Конечно,
это сказывалось на эффективности производства
сельхозпродукции. Крестьяне с одного гектара по-

Журнал “Муниципалитет”

лучали по 10-15 центнеров урожая, что в 2 -3 раза
меньше того, что могла дать им земля. Они подсчитали, что каждый сезон потери составляли по
12 тысяч сомов с гектара, а в целом – почти 45,6
миллиона сомов. Сумма упущенной выгоды просто
колоссальная для фермеров, а значит и для местного бизнеса.

www.municipalitet.kg

11

Научно-популярный журнал “Муниципалитет”

Описание проблемы

Талды-Сууйский АА,
Тюпский район, Джалал-Абадская область

ПОЛИВНАЯ ВОДА
Причины, почему не хватает поливной воды,
были на поверхности, и о них все прекрасно знали. Во-первых, это отсутствие электронасосов,
во-вторых, несоответствие арычной системы современным требованиям, в-третьих, засорение
внутренних и междухозяйственных каналов.

Что сделано?

Научно-популярный журнал “Муниципалитет”

Проблема, очевидна, была приоритетная. Дабы
не откладывать дело в дальний ящик, ситуация была
тщательно проанализирована. А когда картина прояснилась полностью, активисты разработали план
действий, определились с выбором ответственных
лиц, которые объединились в инициативную группу из 11 человек, которая в свою очередь вошла в
большую ИГ «Мол булак». С помощью специалистов
и экспертов группа разработала проект и смету расходов по закупке электронасосов и очистке арычных
сетей. Так как дело носило общественно значимый
характер, Фонд развития Иссык-Кульской области
выделил 650 тысяч сомов, которых хватило на два
электронасоса для обеспечения поливной водой
фермеров и жителей сел Кош-Добо и Долон.
Сами местные жители выступили с инициативой провести очистные и ремонтные работы
каналов «Сары-Добо» и «Калмак-Арык», общей
протяженностью 7,5 километра. Органы местного
самоуправления решили помочь им финансами. На
30 тысяч сомов, полученных из местного бюджета,
сельчане приобрели цемент, угольники, железные
листы, электроды, сетки «мак» – все согласно сме-

Как решить водные споры?
Описание проблемы

те, подготовленной ИГ, которой помогали специалисты АВП «Батыркан ажы». Хорошим подспорьем
стали деньги населения и стройматериалы на общую сумму около 85 тысяч сомов.

Результат
Когда сельчане подвели первые итоги, то сами
были ими впечатлены. За сравнительно небольшой
срок они сообща установили 6 щитов, построили 2
пятиметровых моста. В очистных работах участвовали 112 местных жителей, которые в награду за
труд получили продукты питания от Всемирной продовольственной программы ООН. Но самое главное
– поливная вода дошла до богары! Сегодня поливной водой обеспечены более 520 гектаров земли.
На них урожайность злаковых культур достигла 2530 центнеров с гектара. И это только начало.

Народная трибуна
Акен БАТЫРКАНОВ, аксакал:
«Мы теперь не сомневаемся, что станем
жить лучше. Это стало возможным благодаря
инициативе жителей и ОМСУ, которые совместно
работают над улучшением качества предоставления услуг сельским товаропроизводителям».
Жаныл КОНОКБАЕВА, депутат АК:
«Взаимодействие АО с местным населением
дает прекрасные плоды. Наглядный пример тому проект по обеспечению поливной водой наших фермеров. От такого сотрудничества выиграли все.
Заметно повысилось благосостояние сельчан».
КАСЫМБАЕВ С., глава Аралского АА

Ак-Коргонский АА,
Ала-Букинский район, Джалал-Абадская область

Практически все население села Баястан АкКоргонского айылного аймака занято в сельском
хозяйстве. Крестьяне выращивают картофель, морковь, лук, помидоры, огурцы, разводят сады. Вся
пахотная земля орошается водой из источников в
Алабука-Сае, Чанач-Сае и природных родников.
Один из них - ручей «Мин бир булак» поит 146 гектаров земли. Но вот незадача: источник берет начало на территории другого айылного аймака и им

в основном пользуется население Кашкалака и Келте. Летом, когда возникал дефицит воды, их жители
перекрывали воду, направляя ее на свои поля. Поэтому угодья, что располагались ниже по руслу источника, оставались без полива. На этих землях работали около 860 фермеров, которые, естественно,
выражали недовольство такой несправедливостью.
Ситуация усугублялась тем, что сельчане Кашкалака и Келте не только пользовались водой единолично, но и отказывались вступать в АВП (ассоциацию
водопользователей) или федерацию. Нередко споры
за воду выливались в открытые конфликты, особенно
ситуация накалялась в разгар поливного сезона.

Что сделано?
Чтобы положить конец раздорам и противостоянию между соседями из-за воды, в очередной
раз решили сесть за стол переговоров и обсудить
все спорные моменты. А чтобы разговор носил открытый, конструктивный характер, его инициаторы
пригласили аксакалов, местных лидеров сел, молодежь, представителей айылного аймака.
Обсуждение было непростым, но мудрость вос-
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и военнослужащие погранотряда, которые привели
в порядок территорию парка, посадили около 300
саженцев арчи, каштана, дуба, кусты роз, а еще построили памятник согласия, установили 10 скамеек,
развесили 10 баннеров с призывом жить в мире и
дружбе. Во время открытия аллеи состоялся концерт, людей ждал празднично накрытый стол. Благо,
что вопрос с поливом более не стоит так остро.

Результат
После всех проведенных мероприятий по
очистке родников, расширению русла источников,
воды в них заметно прибавилось, потому что резко сократились потери. Чтобы их совсем минимизировать, составили график подачи и определили
объем подаваемой воды. Вот этот четкий регламент
действует уже в течение пяти месяцев, и споры и
конфликты из-за полива исчезли. Дружеские отношения между соседями укрепились, жители сел
всегда готовы прийти на помощь друг другу в случае необходимости и не только добрым словом, но
и сельхозтехникой.

Народная трибуна
Аксакалы аймака: «Сабыр болсо бардыгы чечилет - Наберитесь терпения и все решится».
Ислам АБДУХАЛИЛОВ, айыл башчы,
Мохигуль БОРУБАЕВА, лидер местного
сообщества

Своими руками
Описание проблемы

Акманский АА,
Базар-Коргонский район, Джалал-Абадская область

Почти два десятилетия в заброшенном состоянии находился 33-километровый канал в Акманском
айылном аймаке Базар-Коргонского района, который мог обслуживать 1403 га сельхозугодий. Долгое
время никто не занимался его обслуживанием. Он
постепенно мелел, зарастал мусором. Между тем
из-за нехватки воды некогда плодородные поливные земли переходили в разряд богары. Урожайность культур падала, люди теряли доходы. К тому
же население перестало платить за поливную воду,
в результате чего задолженность составила 590 ты-
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сяч сомов. С годами выстроилась целая цепочка
проблем: Управление оросительными системами
(УОС) перестало проводить работы по очищению и
расширению канала, потому что ему никто за это
не платил. В итоге плохо было всем, особенно крестьянам, которым принадлежали 11, 2 гектара земли. Без полива, как известно, земля умирает.

Что сделано?
Никто из жителей аймака не возражал, когда
инициативная группа, специально созданная для
решения сложных задач, на первое место поста-
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торжествовала.
Соседи пришли к
соглашению,
что
необходимо всем
вместе
очистить
родники,
расширить их русла, освободить от грязи,
ила и мусора ручьи,
отремонтировать
распределители,
выбрать
мураба
(гидротехника). Обговорили материальные
расходы,
обеспечение техникой.
Вскоре после
согласования работ народ собрался на «ашар». В
первый день в нем участвовало 142 человека, они
вручную привели в порядок 9 родников, находящихся в труднодоступном для экскаватора месте, расширили и очистили от грязи и мусора 600 метров
русла ручья. На следующий день добровольцы
успели отремонтировать 3 водных распределителя,
залить 4 кубометра бетона, установить водомер,
укрепить берега. Затраты на аренду экскаватора,
ГСМ, доставку камня, транспорт составили 17450
сомов и были покрыты за счет местного бюджета.
На питание участников «ашара» ушло 10500 сомов,
их выделили жители аймака.
Люди уверены, что давний конфликт удалось
урегулировать мирным способом благодаря приобретенному опыту. Надо сказать, что несколькими
месяцами ранее сельчане с пограничным отрядом
района участвовали в акции, посвященной межэтническому согласию, миру и взаимопониманию. Тогда же и родилась отличная идея - построить аллею
«Ынтымак аллеясы» в центральном парке села. Внести свой посильный вклад в общее дело захотели
около 120 человек: аксакалы, женщины, молодежь

ПОЛИВНАЯ ВОДА
вила проблему водоснабжения. Не остались в стороне частные предприниматели, депутаты Жогорку
Кенеша, аксакалы, молодежь, активно взявшиеся
за сбор денег для уплаты долга УОС. Они же занимались разъяснительной работой среди населения о необходимости очистки канала собственными
силами. В этой агитации им помогали сотрудники
аппарата АО и сам глава, ведь эта проблема напрямую касалась их муниципалитета.
На финансирование очистительных работ было
затрачено 767 630 сомов, из которых треть суммы
составлял вклад сообщества, 316 330 сомов выделило управления водным хозяйством и около 204
тысяч поступило от частных предпринимателей.
Весь процесс - от сбора денег до их распределения
- был расписан, отчеты каждый сельчанин мог прочитать на стенде.
Когда все работы по очистке канала были завершены и долгожданная вода пришла на поля фермеров, для сельчан этот день стал настоящим праздником единения. Об этом был большой репортаж,
который сняли журналисты областного телевидения,
чтобы запечатлеть событие в истории аймака.

Результат
Сельчане выплатили все долги перед УОС и теперь вряд ли повторят свои ошибки. Они намерены
следить за состоянием канала, без которого невоз-

можно орошение полей и производство сельхозкультур. 11200 местных жителей оказались обеспечены поливной водой – они прямые бенефициарии,
а косвенные – владельцы орошаемых полей из сел
Жон и Баймундуз соседнего аймака Бешик-Жон.
В этих местах возродили Ассоциацию водопользователей, сотрудники которой составили проектные заявки на получение грантовых средств от
международных доноров для строительства отдельного здания и приобретения спецтехники для
очистки каналов.
Что еще следует отметить, как достижение, это рост самосознания и общественной активности.
Народ понял, что нет резона сидеть и ждать помощи извне, а необходимо самим браться за решение
своих проблем. И тогда долгожданная поддержка
придет. Пришло понимание того, что лучше быть
сплоченными, чем разрозненными.
Общее дело сдружило людей, у которых появился интерес к обустройству не только своего
дома, но и села. И вот уже кто-то предложил провести реставрацию монумента воинам Великой
Отечественной войны. Довольно быстро были собраны 850 тысяч сомов на это благородное дело.
Привычными становятся для селян и субботники
под лозунгом «Чистота – залог здоровья!», инициируемые, как правило, молодежью.
Эгемберди КОЗУЕВ, председатель АВП,
Субан ИСМАИЛОВ, местный лидер
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ДОРОГИ И МОСТЫ

Построили мост доверия

Жаны-Жолский АА,
Аксыйский район, Джалал-Абадская область

Описание проблемы
Иногда для рождения инициативы нужен толчок. Как это произошло в Жаны-Жолском аймаке. Здесь эксперты Проекта «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс»
провели СИНС-мероприятия в селе Кой-Таш, где
проживает 1283 человека. Тогда зашел разговор о
плохих дорогах и шатких мостах, которые давно не
ремонтировались. В частности, на участке Бака-Булак - сотни домохозяйств, люди здесь в основном
занимаются полеводством и животноводством, а
еще строительством. Все бы ничего, да вот весной
во время сильных дождей часто случаются сели, которые смывают мосты. И тогда село на время оказывается отрезанным от остального мира.
Конечно, переправу периодически латают вручную, но в очередной ливень все повторяется. Все
эти годы проблема не решалась из-за отсутствия
средств и инвесторов.
Первым из местных жителей, понявшим, что
под лежачий камень вода не течет, был частный
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предприниматель Ж. МАМБЕТКУЛОВ. Он взялся
построить мост, вышел на донора - арабский благотворительный фонд «Таберек», который выделил
на эти нужды 200 тысяч сомов. Об инициативе сообщили людям на собрании, эта новость всех обрадовала. Председатель АК А. КАРАБАЕВ передал
лидеру местного сообщества У. ЫДЫРЫСБЕКОВУ
все средства для их дальнейшего целенаправленного использования.
Этим летом работа закипела. Каждая семья
хотела участвовать в акции, хотя бы обеспечивать
рабочих горячими обедами. В течение полутора
месяцев шло строительство новой переправы. Доставку строительных материалов взяли на себя органы МСУ, сам глава айыл окмоту и депутаты следили за тем, чтобы стройка не простаивала ни дня.
План, рабочий график, ответственность за доверенный участок – все эти понятия стали для сельчан не
пустыми словами, а руководством к действию. При
такой слаженности люди не могли не возвести мост,
по которому сегодня передвигаются жители и грузы.
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Результат
Диалог ОМСУ с местным населением не только состоялся, но был успешным. Удалось разбудить
социальную активность даже у самых пассивных и
равнодушных сельчан. Безусловно, строительство
моста всем миром сплотила сообщество, каждый
человек почувствовал, что может принести ощутимую пользу, оставить после себя потомкам добрую
память и добрые дела. Об экономической выгоде
и говорить не приходится. Ведь надежной перепра-

Улахолский АА,
Тонский район, Иссык-Кульская область

Описание проблемы
Народ в этих местах живет небогатый. Рядом
Иссык-Куль, пансионаты, пляжи – места, где можно найти работу, получить дополнительный доход в
курортный сезон. Однако жители Улахола не могли
воспользоваться такими широкими возможностями.
До озера еще нужно было добраться. А вот дорога
туда была разбита, заброшена. Со времен распада
Союза никто в ее ремонт ни копейки не вкладывал.

Что сделано?
Все знали о существующей проблеме, но подступиться к ней не решались. Пока за дело не взялись члены АГВ «Алтын Булак». Для начала активисты со всех сторон изучили проблему, потом
стали думать, к кому обратиться за поддержкой.
Подготовили проект, с которым мы обратились в
ПРООН. Там его изучили и поддержали – выделили 275 тысяч сомов, на которые были приобретены
песок, щебень, глина. В ходе реализации проекта
выяснилось, что необходимо построить еще и 5
мостов. С просьбой содействия уже обратились в
айыл окмоту, который из муниципальной собственности передал 5 труб. В строительстве были заняты 4 бригады из 60 человек. В конце дня каждый
рабочий отчитывался, что сделал. В июне 2010
года строители отрапортовали - дорога длиною
в 2 километра готова к эксплуатации.
Все жители села оказывали свою посильную
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Таалайгуль ЖОЛДОШБАЕВА,
ответственный секретарь айыл окмоту

помощь. Например, УРПАЧАЕВ Адылбек обеспечивал питанием рабочих.

Результат
Изменения не только в социальной сфере, но
и в человеческих отношениях после отлично реализованного проекта заметили все жители аймака. Дорога, ведущая к берегу озера, не только открыла им
новые возможности, но еще и сплотила и сдружила
односельчан, т.к. каждый до недавнего времени жил
сам по себе. Люди увидели, что им по силам многие
задачи, если их сообща решать. И что не стоит ждать
помощи, когда сами способны справиться с проблемами. Строительство дороги и мостов вселило веру
в себя, поочередно жители начали предлагать пути
решения других насущных проблем, таких, как питьевая вода, уличное освещение и ремонт внутренних
дорог. Более того, уже составлена карта дорог, определены места, где и какой ремонт требуется. Представители Улахолского АО и депутаты одобрили эту
инициативу на сессии кенеша. Подводя итоги, можно
с уверенностью сказать, что прямыми бенефициарами данной инициативы стали 1550 жителей, а косвенно от этого пользу получили около 5000 человек,
получившие возможность по ровной хорошей дороге
попасть на пляжи озера Иссык-Куль.

Народная трибуна
Сакай АБЫКАЕВ, ветеран ВОВ:
«Я очень признателен инициативной группе,
которая проявила упорство, терпение, смекалку
и довела дело до конца. Думаю, наша дорога прослужит долгие годы. Но мой совет молодым: не
останавливайтесь на достигнутом, продолжайте дальше приносить пользу людям!».
К. СЫДЫКОВ, председатель Молодежной группы:
«Была сделана большая работа, очень важная
для всех! Потому что мы все объединились. Если
раньше добирались до пляжа пешком два часа, то
теперь на это уходит всего 15 минут езды на машине».
Динара МАМАКЕЕВА, лидер АГВ,
Гульнара ДЖУСУБАКУНОВА, местный лидер
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Дорога к озеру

вой пользуются не только жители Кой-Таша, но всего айылного аймака и близлежащих соседних сел, а
это еще 1340 человек.
Трудовой вклад местного сообщества оценен в
110 000 сомов, поддержку оказал благотворительный фонд «Таберек» – 200 000 сомов.

ДОРОГИ И МОСТЫ

Социальный вклад бизнеса в дорогу

Терек-Сайский АА,
Чаткальский район, Джалал-Абадская область
Что сделано?

Описание проблемы

Научно-популярный журнал “Муниципалитет”

Досаду и раздражение вызывали у людей плохое
состояние дороги, что проходила через Терек-Сай и
Кызыл-Токой до самого села Ала-Бука–Каныш-Кыя.
На этой территории проживает 4 тысячи человек.
Сельчане постоянно говорили о том, какие неудобства они испытывают из-за разбитой дороги, на
сходах, собраниях, высокому начальству из области
и республики. А ведь по ней еще ездили тяжелые грузовые машины горнодобывающих компаний.

Львиную долю средств на ремонт согласились
выделить горнодобывающие компании - общая сумма средств, потраченных на ремонт дороги Ала-Бука
– Каныш-Кыя, составила более 24,5 миллиона сомов.
Был объявлен и проведен тендер, но из-за несоблюдения стандартов при ремонте уже через год все усилия и затраты оказались напрасными. Дорожное полотно было разрушено.
Все понимали, что нужно начинать сначала.
Местные жители и органы МСУ пришли к выводу, что
необходимы восстановительные работы. Вновь были
привлечены доноры, дороги отремонтированы, а ямы
засыпаны, оснащены противоселевыми установками.

Результат
На время ремонта работой были обеспечены
десять местных жителей. Власть и население научились действовать сообща, вместе решать проблемы. После всех проведенных мероприятий намного
меньше стало пыли, что положительно сказалось на
здоровье местного населения.
Махабат КОЛБАЕВА, главный специалист АО

И мост, и дорога – для себя

Ак-Чийский АА,
Ак-Суйский район, Иссык-Кульская область

Описание проблемы

Что сделано?

Айылный аймак находится в географическом тупике. На территории аймака проживают 3645 человек
на высоте 1800 метров над уровнем моря. Внутренние дороги находятся в плачевном состоянии - разбитые, в ямах и выбоинах. В слякоть проехать невозможно. Это отравляло жизнь 785 жителям села.

Эта проблема была названа главной во время
СИНС-мероприятий, проведенных силами аппарата
АО и благодаря технической поддержке Проекта «Голос граждан и подотчетность органов местного самоуправления: бюджетный процесс». В обсуждениях
принимали участие население, депутаты кенеша.
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ДОРОГИ И МОСТЫ
Каждая сторона предлагала свой путь решения, и
этот процесс продолжился на общественных слушаниях, на которых люди узнали, что только 50 тысяч
сомов будут выделены на ремонт внутренних дорог.
На встрече членов инициативной группы лидер
села Ак-Чий МАСИЕВ Качыбек и председатель айылного кенеша ДЖАНТАЕВ Эльчибек предложили привести в порядок дороги и построить мост на улице
Достук. Сделали расчеты и составили смету. В ходе
встреч с аппаратом АО, владельцами частных машин
было решено, что из местного бюджета будут выделены еще 45 тысяч сомов на закупку ГСМ, перевозку
160 машин песка и гравия за счет частников. Но чтобы
все запланированные работы начать, нужны трудовые
ресурсы. Мобилизацией сельчан занялись староста
и квартальные комитеты, которые обошли все дома,
провели разъяснительную и информационную работу.
В сентябре почти все население вышло на субботник. За два дня общими усилиями все 160 машин

гравия были разбросаны, утрамбованы. Акция захватила всех, в стороне не остались и владельцы торговых точек, они позаботились о питании рабочих.

Результат
В настоящее время никто уже не вспоминает о
ямах и выбоинах. Селяне сделали все, чтобы обеспечить себе комфортную езду по ровным дорогам. Инициатива дала толчок объединению людей, живущих
на одной территории. Все в очередной раз убедились,
что метод «ашара» актуален и в наши дни. На высоте
оказались и сотрудники аппарата АО, проявившие себя
как хорошие организаторы и управленцы. Важно, что
вся работа местных органов власти стала носить более прозрачный характер. Это прибавило им уважения
со стороны населения, которое выразило готовность в
будущем участвовать в трудовых акциях всем миром.
Максат ДОРБАЕВ, и.о. ответ. секретаря АО;
Руслан ОСМОНБАЕВ, специалист АО

Нашли 13 партнеров для 23-х километров дорог
Кызыл-Тууйский АА,
Сузакский район, Джалал-Абадская область
Многие транспортные пути с распадом СССР совсем пришли в упадок. Это в полной мере относится и к состоянию дорог в айылном аймаке Кызыл-Туу
Сузакского района. Весной и осенью после обильных
дождей их размывало так, что ни люди, ни техника
проехать не могли. Мучились не только взрослые, но
и дети, которым нужно было пешком по грязи добираться до школы.

Что сделано?
Местное сообщество подготовило проектное
предложение, которое разослало в различные международные организации. Откликнулись многие, сельчане получили 13 писем с одобрением инициативы.
Благодаря Проекту «Предоставление финансирования социальных услуг», Азиатскому банку развития,

АРИС, ПРООН, жителям удалось покрыть гравием
18 улиц, общей протяженностью 22,7 километра.
Софинансирование со стороны местного сообщества составило не менее 15% от общей стоимости затрат. А одна из улиц была приведена в порядок
полностью на средства спонсора.

Результат
После покрытия дорог гравием и песком, люди заметили, что улицы стали чище, проезжающие машины
не поднимают, как раньше, много пыли. Значит, и самочувствие населения улучшилось. Дети стали меньше
болеть и пропускать занятия. А у взрослых появились
новые возможности для заработка, ведь теперь им не
мешают дорожные и транспортные проблемы.
		
Нурлан АПЫСОВ

Об авариях – забыть
Описание проблемы

Липенский АА,
Джеты-Огузский район, Иссык-Кульская область

Село Ичке-Булун Липенского АА считается не
маленьким, в нем насчитывается 323 домохозяйства.
Если еще недавно спросить у любого жителя, чего
им не хватает? Ответ был бы одним: хороших дорог
и мостов. Из-за ям, размытого полотна здесь нередко
застревали маршрутные и частные такси, случались
и аварии. Из-за плохой дороги водители часто просто
отказывались ехать в Ичке-Булун, опасаясь поломки. А
между тем сельчанам каждый день по разным нуждам
необходимо было ездить в Каракол. А попасть туда и
вернуться назад домой – всегда было проблематично.
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Описание проблемы

ДОРОГИ И МОСТЫ
Что сделано?
Дороги, мосты, освещение, мусор, работа учреждений образования, отсутствие полива, агроветсервиса, услуги для досуга – все эти проблемы
требовали к себе внимания и безотлагательного
решения. В этом им помог Проект «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный
процесс», в ходе которого состоялись СИНСмероприятия. По их результатам проблемы были
расставлены по приоритетам. Ремонт дорог оказался одной из них. Члены инициативной группы обратились к главе айыл окмоту и депутатам
айылного кенеша с просьбой посодействовать в
реализации инициативы. В результате 260 тысяч
сомов были выделены из местного бюджета. И
уже в апреле текущего года на улицах Талканова,
Эсенкожоева, Акжанова появилась техника с песком. За считанные дни все ямы на дорогах были
засыпаны и утрамбованы.
Активисты ИГ на этом не остановились, они составили план ремонта дорог и добились того, чтобы
средства для них были предусмотрены в бюджете
2014 года. Они же на сессии кенеша подняли вопрос об открытии движения маршрутных такси.

В народе говорят: «Аракет кылсаң, берекет
аласың», и вот в апреле 2013 года, были выделены средства из местной казны, айыл окмоту обратился в воинскую часть «Кой-Сары ой» за помощью. Там пошли навстречу, в результате был
составлен договор об оказании услуг, помощи в
виде экскаватора для погрузки песка и гравия,
грейдера для утрамбовки и выравнивания песка
и гравия на дорогах. Военные решили все это
сделать на безвозмездной основе. Благородный
порыв не могли не поддержать жители, которые
приняли самое активное участие в прокладке
арыков.

Результат
Если раньше маршрутное такси проходило
только по одной улице, то сегодня оно заезжает
еще на три - Талканова, Эсенкожоева и Акжанова.
Для сотен семей решилась транспортная проблема. Видя, какие социальные преобразования произошли в Ичке-Булуне, к активистам села за советом и опытом обратились соседние айыл окмоту.
В настоящее время односельчане просят членов
ИГ взяться поскорее за водную проблему.
Айгуль СУЛАЙМАНОВА, специалист АО

ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
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Вышли из мрака

Багышский АА,
Сузакский район, Джалал-Абадская область

Описание проблемы
В течение 15- 20 лет на двух улицах аймака не
было освещения, и часто люди сидели без света.
До их домов не доходила линия электропередачи,
напряжения не хватало, случались частые отключения. Дефицит электроэнергии провоцировал сельчан на конфликты. Дети и молодежь предпочитали
по вечерам не выходить дальше калитки.
Много проблем беспокоили жителей Багыша в
последнее время и их нужно было решать.

ра» совместно с членами инициативных групп разработали проект, где указали, что данная проблема
является приоритетной и включена в план совместных действий. Сразу же откликнулась ПРООН, выделившая на реализацию проекта 1миллион сомов.
В ноябре прошлого года работа закипела: был установлен трансформатор, протянуты электрические
провода и вкручены лампы. В работе участвовали
специалисты РЭС, лидеры местного сообщества и
МСУ.

Что сделано?

Результат

За решение проблемы взялись все: аппарат
АО, депутаты, члены инициативных групп и НПО,
которые разработали детальный план, распределили между собой обязанности. Органы местного самоуправления провели переговоры с РЭС об
установке трансформатора на 160 кВт и освещения
улиц, энергетики слово сдержали. На 20000 сомов
из бюджета закупили провод. Члены ИГ провели
разъяснительную работу с жителями сел о том, что
они не должны оставаться в стороне. С каждого домохозяйства было собрано по 2000 сомов - всего 50
тысяч. Но они проблему не решали. Было ясно, что
нужны серьезные доноры. Сотрудники ОФ «Айми-
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39 домохозяйств, а это 290 человек, получили
доступ к электроэнергии. Сельчане поверили в то,
что если захотят, то смогут решить любую проблему. Главное – браться за дело вместе. А в этом им
помогут органы МСУ, работа которых стала более
открытой и прозрачной, и международные организации, реагирующие на нужды населения и готовые
при возможности поддержать конструктивную активность местных сообществ. О возросшей активности сельчан говорит тот факт, что общественные
слушания по исполнению бюджета стали проходить
при полном зале.
Мамасали СУЛАЙМАНОВ, член ИГ,
Акылбек ЖОЛБОЛДУЕВ, депутат АК
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Когда НПО приносит… свет!

Жаны-Жолский АА,
Токтогульский район, Джалал-Абадская область

Описание проблемы
Село Кара-Тектир расширяется за счет новостроек. Но вот беда: в 25 домах, где проживало около ста человек, частенько не было света. Жителям
приходилось пользоваться электролинией, которая
проходила по другой улице трассы. Мощности оборудования явно не хватало на всех, свет в лампочках
был слабый, освещение как от керосиновой лампы
или свечи. По воспоминаниям жителей, электропровода были протянуты на нестандартных, временно
установленных, низких столбах. Они представляли
реальную угрозу жизни человека. Чтобы проехать,
например, на тракторе, приходилось всё время отключать ток, а потом поднимать провода шестом.
Иногда это делали, не отключая электричества.
Мучения женщинам доставляла готовка еды, на это
уходили долгие часы, так как электроплиты не нагревались до нужной температуры.

Что сделано?
В один прекрасный день за стол переговоров
сели МСУ и НПО «Келечек Нуру». НПО договорилась с РЭС об установке нового трансформатора.

АО через специальный фонд смог закупить его. Но
этого было недостаточно, нужны были еще средства. Они нашлись у сообщества. Жители собрали
52 300 сомов, деньги были потрачены согласно смете: 25 тысяч на приобретение 10 столбов с бетонной
опорой, 1500 сомов – на перевозку трансформатора, еще 2500 – на услуги автокрана, более 19 тысяч
- на провода, 21 тысяча – на питание электриков.
Справились за неделю. НПО «Келечек Нуру» смогла мобилизовать население на работу по установке
столбов и трансформатора, которое оказало большую помощь энергетикам.

Результат
После всех волнений, встреч, обсуждений,
агитационной кампании, сбора денег, большой совместной работы по электрификации новостроек, в
домах вспыхнул яркий свет, реже стали отключения.
По признанию сельчан, после успешной реализации
этой местной инициативы они стали увереннее и готовы к дальнейшему благоустройству своей жизни.
Туланбек АСАКЕЕВ, местный лидер,
С. ОЗУБЕКОВ, глава АА, Мурат КУЛМАТОВ, партнер

Описание проблемы

Авлетимский АА,
Аксыйский район, Джалал-Абадская область

На новом участке Баястан люди в свое время
получили земельные участки, расположенные в
ложбине западной части села Коргон. Сейчас здесь
проживают 42 семьи или 220 человек, из которых
46 детей. Участок, протяженностью почти 3,5 километра, не оснащен электричеством. Об этом не раз
на сходах и собраниях говорили жители и Баястана
и Коргона. Но районные энергетики только беспомощно разводили руками.

Что сделано?
Устав надеяться на РЭС, местная активистка
АДЫЛОВА Гульсара призвала земляков самим сложиться на покупку столбов. Население поддержало
ее. В 2010 году сельчане обратились за помощью в
Аксыйскую районную государственную администрацию, но ответа не получили, через год с такой же
просьбой направились к новому акиму М. Айдаралиеву. Тот посоветовал поговорить с АО, но в свою
очередь пообещал выделить средства из своего
фонда и на подмогу отправить специалистов районной РЭС.
Активисты так и поступили, наконец-то дело
сдвинулось с мертвой точки, была создана специальная комиссия, которая вплотную занялась изучением проблемы. В результате было выявлено,
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что на 2650 метрах улиц необходимо установить
53 столба, запастись почти 3000 метрами алюминиевой проволоки. Жители собрали по 1000 сомов с
каждого домохозяйства, включая и те, которые еще
не начали строительство жилья. Этим делом занялись местные активисты - АДЫЛОВА Г., ТЕМИРБЕКОВ Н. и КАМБАРАЛИЕВ К. Деньги они потратили
на покупку столбов, их транспортировку оплатил
айыл окмоту из средств местного бюджета, лесное хозяйство выделило 40 единиц дерева на изготовление столбов. Расходы на их изготовление и
транспортировку население взяло на себя, поручив
это дело бригаде из 6 человек. Все затраты четко
фиксировались: на машину и питание ушло 10 тысяч сомов, на закупку специальных крюков и изоляторов еще 8000 сомов из местного бюджета.
Хотя работа шла, денег катастрофически не
хватало, но местное сообщество продолжало поиск
средств. Им помогла организация Save the Children,
которая поддержала заявку на микропроект и выделили средства, которых хватило на приобретение 10
железобетонных столбов, 3000 метров алюминиевой
проволоки на 105 тысяч сомов. Все это было доставлено на участок Баястан. Тут за дело взялись специалисты районной архитектуры и РЭС, которые подготовили АПЗ. Все нужно было сделать по стандарту.
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Сумели договориться с государством, донорами и соседями

ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
Результат
20 ноября 2012 г. была проведена контрольная
проверка каждого дома на необходимость проведения электричества. За успешную реализацию идеи
айыл окмоту объявил благодарность самым активным сельчанам. Народная инициатива была подхвачена и соседями из жилмассива Алчалуу-Булак,
Тегирмен-Сай, Товар-Сай и участка Оут. Они взяли
на вооружение опыт баястановцев по электрификации своих домов.
На этом решимость жителей новостроек благоустроить свой быт не закончилась. Они взялись
провести сюда воду. Сегодня многие жители участка
на своих осликах с бидонами ездят за ней к родни-

кам. Люди готовы внести свой вклад, как и в первом
случае, для того, чтобы провести к домам питьевую
воду. И поэтому они вновь обратились к АДЫЛОВОЙ Гульсаре с просьбой взять руководство по сбору денег на себя. АО обещало выделить 10 тысяч
сомов. Расчеты показали, что понадобится 1250
метров труб и строительство четырех бетонных
колодцев. На них уйдет 117 450 сомов. Организацию работ и контроль за их выполнением местная
власть взяла на себя, сейчас идет поиск источников
финансирования. Но первый шаг к заветной цели
сельчане сделали.
Анарбек ОСМОНАЛИЕВ,
заместитель главы АА

Светлая улица – безопасная улица

Научно-популярный журнал “Муниципалитет”

Описание проблемы

Бостеринский АА,
Иссык-Кульский район, Иссык-Кульская область

Проблема с уличным освещением остро стоит в регионах. Почти во всех селах Кыргызстана с
приходом темноты жизнь замирает, люди боятся
выходить на улицу. Село Бостери с населением
7 тысяч человек - не исключение. Бывали случаи,
когда здесь по этой причине пожилые люди, спотыкаясь, падали, получали травмы и увечья.
Летом жители себе на жизнь зарабатывают тем,
что предоставляют свои дома отдыхающим. Однако
туристы тоже не решались снимать комнаты в домах,
где улицы не освещались, в целях безопасности.
Клуб, местный спортивный зал, который отремонтировала молодежь своими руками, пустовали.
Какая культурная и спортивная жизнь, когда нет освещения? Наконец сельчане, особенно молодежь,
посчитали, что нельзя больше мириться с такой ситуацией.

Сразу откликнулся на просьбу помочь финансами один из операторов мобильной связи. На
выделенные спонсором 105 тысяч сомов ИГ купила 100 сенсорных фонарей, сами члены инициативной группы вложили 6 000 сомов из собственных средств, которые пошли на покупку проводов,
шурупов и других материалов. Так как денег все
равно не хватало, активисты начали подворовый
обход, объясняя людям, что уличное освещение
нужно подсоединить к их счетчикам. Стоимость за
дополнительную услугу вырастет всего на 10-20
сомов в месяц. Парни, среди которых были электрики, сами повесили фонари на столбах. Сколько было радости, когда в один прекрасный вечер
на улицах вспыхнули фонари. Светло стало на
улицах Достаева, Алжанбая, Далбаева, Манаса,
Кара Молдо, Бопоева, Айжан, где проживают 480
семей.

Что сделано?

Результат

В 2012 году, став пилотным АА в Проекте «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс», финансируемом Правительством
Швейцарии, люди вплотную приблизились к решению этой острой проблемы. После обучающих семинаров жители сел Бостеринского АА осознали,
что они вместе с МСУ смогут улучшить условия
жизни. Вскоре на сходе местное сообщество совместно с айыл окмоту приняло План совместных
действий на 2012-2013 гг., куда вошли мероприятия
по освещению нескольких улиц села. К сожалению,
процесс реализации плана затянулся. Однако молодежь, поняв, что бессмысленно ждать у моря
погоды, решила действовать сама. Инициативная
группа, состоящая из ШЕРБАКУНОВА Акылбека,
ЖЫЛКЫБАЕВА Суйуна, УСУПБАЕВА Бакыта - всего
15 человек, посоветовавшись с главой айыл окмоту
ОНКОБАЕВЫМ Баетом, составили план и смету по
освещению улиц и начали поиск средств.
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Главное достижение – это то, что проблемы
местного значения были решены самими жителями
при тесном сотрудничестве с местным самоуправлением. С приходом света оживилась жизнь, стало
больше туристов, которые теперь охотно арендуют
здесь комнаты и номера в гостевых домах. А это
значит, что местные жители будут иметь дополнительные доходы.
На освещение семи улиц, где проживает 1560
человек, было израсходовано 111 тысяч сомов. Работа была проделана за 20 дней методом «ашара».
Органы МСУ поняли, что на сельчан можно положиться, они всегда отзовутся на добрые дела. Важно отметить еще, что об опыте бостеринцев узнали
их соседи, которые тоже решили провести освещение в своих селах.
Инициативная группа решила оставшиеся 20
фонарей передать в жилгородок «Кыргызское взморье» и своим последователям из других сел.
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ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
Народная трибуна
Тамара СУЛТАНОВА, местная жительница:
«Спасибо ребятам за такое большое дело.
Мои дети живут на другом конце села, теперь они
не боятся ходить по нашим улицам темными вечерами, когда приходят навестить нас».
Абдрасул ИСАКОВ, мулла:
«Я часто возвращаюсь из мечети поздно. С

появлением освещения стало как-то на душе спокойно. Да и за детей не так волнуешься. Они на
виду у взрослых играют».
Жекиш ОРДОБАЕВ, пенсионер:
«С уличными фонарями стало уютней, вечерами пенсионеры стали собираться и подолгу общаться между собой, чего раньше не было».
Роза ТОКТОБАЕВА, заведующая клубом

Со светом и водой – другая жизнь

Жаны-Жолский АА,
Токтогульский район, Джалал-Абадская область

В селе Бала-Чычкане проживают 4000 человек,
оно считается густонаселенным и большим по территории. Улицы здесь очень длинные - до двух километров, и все не освещены. Ходить по ним в ночное время было небезопасно, сельчане не забыли,
как в феврале под покровом темноты воры увели
скот. Второй серьезной проблемой, отравляющей
жизнь населению, был недостаток питьевой воды.
Источник находился далеко, поэтому жители пользовались водой из уличных арыков. И, естественно,
были подвержены различным заболеваниям.

Что сделано?
Местное сообщество больше не могло терпеть
такие неудобства и решило бороться с ними - заняться освещением улиц, проведением водопровода, ремонтом центральной дороги. Инициативу проявил местный активист Сыймык БЕЙШЕКЕЕВ. Это

под его руководством жители установили лампы на
столбах, привели в порядок дорогу на главной улице - посыпали ее гравием и выровняли, обеспечили
домохозяйства трех улиц чистой питьевой водой.
При этом сельчане охотно выполняли самую тяжелую работу.

Результат
В селе стало светло, исчезли ямы и выбоины на
главной дороге. Люди перестали бояться темноты,
снизилось количество правонарушений, особенно
воровства. Вторая радость – во многие дома пришла вода. Здоровье жителей укрепилось, так как
отступили гепатит, желудочно-кишечные заболевания, связанные с употреблением грязной воды.
Сами сельчане считают, что они сделали один шаг
в сторону цивилизованной жизни. Люди поверили в
свои силы.
Туланбек АСАКЕЕВ,
местный лидер

И взрослые, и дети живут теперь при свете

Терек-Сайский АА,
Чаткальский район, Джалал-Абадская область

сельскохозяйственной продукции, но зато богат
полезными ископаемыми. Взрослое население работает на предприятиях «Кыргызалтын» и других
горнодобывающих компаниях. На месторождении
Терек-Сая заняты около 540 человек из числа местных жителей, которые трудятся в три смены. Вот
тем, кто работал во вторую или третью смену, было
очень неудобно возвращаться домой в кромешной
темноте. Еще с советских времен здесь не было
уличного освещения.

Что сделано?

Описание проблемы
Село Терек-Сай, находящееся в 125 километрах от районного центра, насчитывает 3600 жителей. Аймак расположен среди гор, поэтому здесь
мало земель для выращивания и производства
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В декабре 2012 года депутаты на сессии местного
кенеша рассмотрели жалобы граждан на отсутствие
освещения улиц аймака и вынесли важное решение:
365000 сомов, которые поступили от ОсОО «Эвентус»,
передать на покупку оборудования для проведения
электричества. На эти средства были приобретены 50
электроламп, 3600 метров провода, а также они пошли
на оплату услуг электриков и монтеров.
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Описание проблемы

ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
Результат
На всех улицах округа появились фонари и
электросчетчики. И взрослые, и дети стали по вечерам гулять, ходить в гости, не боясь поздно возвращаться домой. Сельчане поверили в возможность
сотрудничества между ними и предпринимателями,
которые не остались в стороне от их проблем. У них
появилось доверие и уважение к местным властям,
которые отправили появившиеся дополнительные
средства на самые острые для местного сообщества вопрос. В этом позитивную роль сыграл Проект
«Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс», эксперты которого учили органы

МСУ быть более ответственными и открытыми, советовали информировать сельчан о ходе исполнения бюджета, проводить общественные слушания и
внимательнее прислушиваться к просьбам и жалобам земляков.

Народная трибуна
Жийде ДОНБАЕВА, местная жительница:
«После многочисленных обращений местного
населения, айыл окмоту наконец-то решил проблему уличного освещения и сделал нашу жизнь
светлее».
Махабат КОЛБАЕВА,
специалист айыл окмоту

МЕСТНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Восстановление леса

Чолпон-Атинский АА,
Токтогульский район, Джалал-Абадская область
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Описание проблемы
Село Актектир раньше славилось своими зелеными насаждениями. На берегу реки Узунакмат росли деревья и кустарники. В советские времена это
было излюбленное место отдыха. Но с распадом
Союза все кому ни лень занимались здесь вырубкой
деревьев для заготовки дров. За каких-то 5-6 лет от
лесов ничего не осталось. Государство равнодушно
взирало на то, как люди и пожары уничтожали «зеленых друзей» человека.

Что сделано?
В 2000 году фермер ЧАЛОВ Акмат заключил с
лесным хозяйством договор об аренде 10 гектаров
земли для восстановления леса. Когда его семья
стала заниматься ограждением территории, им некоторые односельчане пытались помешать. Пришлось аксакалам даже провести разъяснительную
работу среди населения. Одной семье очень трудно было вести очистительные работы на территории леса, рук не хватало. Арендатор обратился к
жителям за помощью. На его призыв откликнулись
20 семей.
Когда земля была подготовлена, на ее площади были высажены саженцы ореха, яблони,
тополя, смородины. Энтузиазм Акмата ЧАЛОВА
оказался заразителен, еще 20 семей захотели посвятить себя этому благородному делу. Они объединились в жамаат «Келечек». Несколько лет тому
назад написали проект «Восстановление леса»
для Глобального экологического фонда ПРООН.
И вскоре получили от организации так необходимую помощь на покупку 5000 саженцев, выпуск
плакатов, календарей, брошюр и проведение семинаров-тренингов. В 2010 году благодаря Глобальному экологическому фонду сельчане получи-
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ли семена ячменя (7172 кг) и эспарцета, которые
высадили на 45,4 га земли. Всего члены жамаата
посадили свыше 11,8 тысячи саженцев различных
деревьев, в том числе плодовых. Каждый член
«Келечека» потратил от 50000 до 100000 сомов на
реализацию инициативы.
Первый урожай зерновых и фруктов уже получен, а тополь используется для строительства.
Доход от одного гектара земли составил 60-90
тысяч сомов. Помимо доноров, помощь энтузиастам оказали и органы местного самоуправления. В частности, в подготовке документов для
определения границ земель. Также они взялись
за распространение положительного опыта среди
населения. Про опыт жамаата по спасению лесов
по областному телевидению прошла целая передача, а в газетах «Шамшыкал» и «Асыл жер» были
опубликованы статьи.

Народная трибуна
Абдыгул ТЕЗЕКБАЕВ, член жамаата:
«Наши дети продолжают то, что начали мы.
Кыргызстан был и будет зеленой страной, мы не
остановимся на достигнутом».
Казымбек ШАРШЕНКУЛОВ, член жамаата:
«С первых лет восстановления леса и до сих
пор я занимаюсь выращиванием деревьев. Чем их
будет больше, тем чище воздух. Мои устремления поддерживают дети, которые тоже стали
членами жамаата».
Майорбек САТЫМКУЛОВ,
первый заметитель РГА
Токтогульского района,
Акмат ЧАЛОВ,
председатель жамаата «Келечек»
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МЕСТНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Возрождение купки для овец

Ак-Чийский АА,
Ак-Суйский район, Иссык-Кульская область

Ак-Чийский айылный аймак расположен в отдаленной горной местности. В его составе села
Советское, Ак-Чий и Качыбек, с населением 3645
человек. Жители здешних мест в основном заняты
в сельском хозяйстве. Особенно популярно животноводство.
За последние годы поголовье скота увеличилось, что не может не радовать фермеров, однако
наряду с ростом численности животных участились и случаи их заболевания. Переболев чесоткой, заражением клещами, парнокопытные теряли
свою ценность, их шерсть становилась тонкой и
непригодной для дальнейшей переработки. Самое
страшное, что этим заболеваниям мог подвергнуться и человек.

Что сделано?
Выход местные скотоводы видели в ремонте
старых купок для скота (в селе Советском), сохранившихся после распада Советской державы. За
дело принялись жители села ДЮЙШЕНБИЕВ Нур-
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хан, ДЖАНТАЕВ Жаныбек и ОСМОНОВ Алтынбек.
Из местного бюджета на эти цели им было выделено семь тысяч сомов, остальные средства добавили односельчане и их городские родственники, некогда уехавшие из села, но не потерявшие связь с
малой Родиной.

Результат
Успешный опыт совместной работы вдохновил местных жителей, считают в МСУ, вселил в них
уверенность. А еще он прославил сельчан, которых
показали по местному телеканалу. Этот пример покажет другим, как методом “ашара” можно организовать купание овец, чтобы их шерсть сохраняла
товарные свойства.
В настоящее время на содержание купки деньги выделяют жители трех сел аймака, благодаря
чему лечение и обработку прошли уже 8 850 голов
овец. Животные меньше стали болеть, да и здоровье чабанов уже не вызывает опасений.
Максат ДОРБАЕВ,
и.о. ответственного секретаря АО,
Анара ЧОЛОКОВА
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Описание проблемы

МЕСТНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Нашли себя в ремеслах

Кок-Ташский АА,
Ала-Букинский район, Джалал-Абадская область

Описание проблемы

Результат

Кок-Ташский айылный аймак объявлен особым
приграничным аймаком. Его от райцентра отделяют 110 километров. Здесь проживают 3800 человек,
среди которых больше половины - женщины. Благодаря появлению в этих местах золотодобывающей
компании, мужчины все почти трудоустроены, а вот
представительницы слабого пола остались не у
дел. К слову, безработица в регионе способствовала росту миграции населения.

Женщины отдаленного аймака сами для себя
создали рабочие места, нашли интересное занятие, которое приносит доходы. Кроме материальной пользы, нельзя забывать о духовной стороне
ремесленничества, оно помогает сохранить и приумножить культурное и историческое наследие кыргызов. В планах кооператива - создание центра,
где женщины смогут не только создавать предметы
быта и одежду, но и отдыхать, учиться новому, проводить культурные мероприятия.
В МСУ утверждают, что благодаря появлению
рабочих мест и возможности получать доход, миграция на территории аймака хоть и не столь значительно, но все же снизилась. А это уже не может
не радовать людей, которые болеют за свое село.

Научно-популярный журнал “Муниципалитет”

Что сделано?
В приграничной зоне, как известно, эта проблема стоит еще острее, чем где-либо. И с ней жители
села и местная власть отказались мириться. При
поддержке «Казахмыс голд Кыргызстан» в июне
2012 года 17 девушек и молодых женщин аймака
объединились в многоотраслевой кооператив «Бозумчак Голд Сервис».
Так как аймак расположен в горной местности,
основным занятием местного населения являлось
скотоводство, с шерстью проблем не было, а вот
использовали дешевое сырье редко. На это и обратили внимание члены кооператива, взявшиеся
открыть швейное производство, занятия ремесленничеством и рукоделием.
Одна группа занялась обработкой шерсти и
производством войлока, из которого потом изготовлялись ширдаки. А наставниками у них, зачастую,
были бабушки, которые сохранили секреты мастерства народных прикладников. Другие занялись изготовлением украшений для юрты, покрывал для седла. На такие изделия большой спрос. Третья группа
стала работать с кожей, делать из них сувениры,
сумки, украшения.

Обработка шерсти
Описание проблемы

МАМАТОВ К., житель села:
«Меня радует тот факт, что наши жены, матери, сестры, дочери занимаются изготовлением
предметов декоративно-прикладного искусства.
Войлочное искусство передавалось из поколения
в поколение, и не хотелось бы, чтобы культура
нашего народа была забыта. Но теперь у этого
дела есть последователи».
МЫРЗАЛИЕВ Э., житель села:
«Этот опыт надо распространять. На реализацию данного проекта было выделено более
30 тысяч сомов. Рад, что все усилия и старания
наших женщин были не напрасными».
Хафиза БАЙНАЗАРОВА,
председатель кооператива,
Адылбек АЛЫМОВ, глава АА

Иссык-Кульский АА,
Тюпский район, Иссык-Кульская область

После распада Советского Союза жители села
Иссык-Куль (Маяк) оказались без работы – предприятия и организации распались, закрылись либо
были распроданы. Единственным способом заработать на жизнь стал крестьянский труд. Но фермерство не каждому по плечу. В самом затруднительном положении оказались многодетные семьи
и пенсионеры. Им найти работу в селе практически
было невозможно.

Что сделано?
Борьбу с безработицей сельчане определили
как приоритетное направление в решении социаль-
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Народная трибуна

ных проблем. Самыми активными оказались шесть
человек, объединившихся в ОО «Жума и Ко», которое и занялось поиском доноров и инвесторов для
открытия мини-цехов и мини-производств. В МСУ
тоже поддержали эту инициативу, депутаты под будущий цех выделили пустующее здание машинотракторного цеха.
В начале 2009 года ОО «Жума и Ко» начало участвовать в проектах фонда «Евразия» в Центральной Азии (ФЕЦА) в партнерстве с ОО ЦГИ «Лидер»,
а жители – в семинарах и тренингах. Это позволило им получить грант (ФЕЦА) в сумме одна тысяча
евро, на которые была закуплена оргтехника. Стоит
заметить, что без внимания не остались и люди с
ограниченными возможностями. В 2009 году объ-
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дование не только ускорило процесс переработки
сырья, но и существенно облегчило труд женщин,
которые ранее все операции выполняли вручную.

Результат

единение стало членом Ассоциации инвалидных
организаций Иссык-Кульской области. В 2011-м организация начала сотрудничать с международным
фондом АБИЛИС (Финляндия). В результате был
написан проект об обучении лиц с ограниченными
возможностями работе в шерстеперерабатывающем цехе. Донорам идея понравилась, и на ее осуществление они выделили грант в сумме 10 тысяч
евро. На них сельчане закупили два станка. Обору-

Сегодня в цехе работает несколько женщин, в
том числе и лица с ограниченными возможностями.
А их услугами и произведенной продукцией пользуются не только односельчане, но и жители соседних сел. Члены ОО «Жума и Ко» по-прежнему в
числе зачинателей новых дел, они участвуют в семинарах, тренингах, не перестают искать полезные
связи и контакты, знакомятся со спонсорами, ведут
переговоры с донорами и инвесторами для привлечения их в мероприятия по улучшению инфраструктуры села, а также создания новых рабочих мест.
Объединение помогло многим в трудоустройстве,
но особенно им благодарны инвалиды, почувствовавшие свою востребованность обществу.
		
Джумабек МУСАХОДЖАЕВ,
председатель АК

Возрождение ландшафта

Сейчас только старожилы айылного аймака
помнят, что здешние места были богаты лесом и
долинами, где паслась домашняя скотина. Со временем красочная картина, как и сама жизнь, резко
изменилась. Зеленых красок, как и зелени, стало
меньше. Оползни погубили цветущую долину, а
люди вырубили лес. И плодородная земля постепенно превратилась в каменистый участок, непригодный для выращивания культур.

Что сделано?
Нужно попробовать восстановить прежний
ландшафт, когда так комфортно жилось людям.
Эта идея была озвучена на собрании и нашла поддержку со стороны сельчан и главы айыл окмоту
Адылбека АЛЫМОВА. Начать решили с посадки
деревьев, которые станут преградой для оползней,

затем решено было вырыть водоем для разведения
рыбы, на берегу которого люди могли бы хорошо
проводить время, купаться, загорать, рыбачить.
Для очистки участка от камней компания «Казахмыс голд Кыргызстан» предоставила технику,
сельчане засыпали щебнем 300 метров берега пруда, который будет площадью 2 гектара.

Результат
Удалось осуществить задуманное: каменистые
участки засадить деревьями, организовать небольшой водоем, вокруг него разбить сад. Новая зона
отдыха дала работу четырем семьям. Через пятьшесть лет при таком отношении к природе, родной земле эти места преобразуются, вновь станут
цветущей зеленой долиной с тенистыми лесами и
прудами, полными рыбы. Нужно только не уставать
трудиться над осуществлением мечты.

Солнечный коллектор и энергоэффективные печи

Тогуз-Булакский АА,
Тюпский район, Иссык-Кульская область

Описание проблемы
Безработица и поиск экономичных решений
обогрева жилища в зимнее время подтолкнули
местных кулибиных на разработку и открытие производства энергоэффективных печей. В селах до
сих пор в основном используют печное отопление
и очаги, поэтому у новой инициативы была отличная перспектива. Печи стоят от 2000 до 4000 сомов,
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в зависимости от размеров и конструктивных особенностей, очаг – в 2 раза дешевле. Традиционные
модели расходуют дров и угля значительно больше
современных.

Что сделано?
Сразу несколько организаций - НПО и ее партнеры - ОО «Camp Aла-Тоо» , КАВС и WECF - взя-
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Описание проблемы

Кок-Ташский АА,
Ала-Букинский район, Джалал-Абадская область

МЕСТНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
лись за реализацию проекта. Но прежде они прошли
обучение на предприятиях Чуйской области и Джеты-Огузского района, где об энергоэффективных
технологиях знали не понаслышке. Свой первый
практический опыт применили в сельском ФАПе.
Все прошло успешно, после чего печники были внесены в базу данных общественной организации.
Далее они попытались построить солнечный
коллектор для обогрева воды и сумели воплотить
в жизнь свои технические разработки. Сейчас в
ФАПе и детском саду «Бобок» круглый год есть горячая вода. В настоящее время многие жители заинтересовались солнечным коллектором и хотели
бы такой же иметь у себя дома. Конструкторы часто
выступают перед ними с презентациями и демо-показами, просвещают народ через районную газету
«Каркыра». Чтобы потенциальные покупатели знали, стоимость одной печи составляет 10 000-13000
сомов.

Результат
На раскрутку дела пошли донорские средства.
Шаг за шагом в партнерстве с другими организациями сначала обучили двух специалистов для строительства энергоэффективных печей и очагов, затем еще 11 человек, которые при поддержке айыл
окмоту построили 2 печки в селах Тогузбулак и Сарыбулун. Так как данная технология производства
предусматривает независимое изготовление всех
деталей на местах, приобретаются только кирпичи и металл, а остальное делают сами мастера на
местах. В результате продуманных управленческих
действий, число бенефициаров пополнили не только сельчане, но также заказчики из Каракола и Чолпон-Аты. Наибольшую заинтересованность проявляют женщины. Например, в селе построено около
45 печей и очагов, по району и другим селам более
90. Из 135 домохозяйств по 1-2 женщины являются
прямыми пользователями.
Турар АБДРАХМАНОВ, депутат АК

САНИТАРИЯ

Туалеты «Экосан» – выгодно и чисто
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Описание проблемы

Кок-Мойнокский АА,
Тонский район, Иссык-Кульская область

Из-за дефицита воды большинство сельчан не
могут позволить себе иметь в домах санузлы со
смывом, который уходит в канализацию. О таких
благах цивилизации приходится только мечтать. Но
для каждой сложной задачи есть решение, если его
искать. В данном случае для жителей аймака стало
строительство туалетов «Экосан», при пользовании
которыми не требуется вода и не происходит загрязнения окружающей среды.

урожайность увеличивается в 5-6 раз. Дотошные
экономисты подсчитали, что семья из пяти человек
в год экономит столько денег, на которые можно приобрести 50 килограммов органических удобрений.
Первые туалеты в селе начали строить в 2009
году. А всего было построено 7 таких объектов. На
строительство туалетов «Экосан» были привлечены средства из фонда «Хабитат», на условиях 4%
годовых и сроком на 2 года. Все долги были возвращены вовремя.

Что сделано?

Результат

В 2009-2010 гг. при поддержке организаций
«Женщины
Европы
ради общего будущего» и «Кыргызский
Альянс по воде и санитарии» здесь были
построены
безопасные и удобные туалеты «Экосан». Времени
строители затратили
всего 5 дней, общая
стоимость составила
от 200 до 700 долларов. Ни запаха, ни
отходов, из них получаются
удобрения,
содержащие
азот,
фосфор, калий. При
внесении их в почву
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Без сомнения, туалеты значат многое, не зря
во всем мире их строительству и уходу хорошие хозяйственники и управленцы уделяют особое
внимание. Вот и местные жители, в особенности люди преклонного возраста, ощутили
разницу между тем,
что было, и сейчас с
«Экосаном». Врачи говорят, что снижается
заболеваемость гинекологическими заболеваниями у женщин. Немаловажно, что отходы
тоже приносят пользу.
Жанылкан
БАРАТБАЕВА,
бухгалтер СООППВ
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Кабинет помощи и работа для пожилых сельчан

Талды-Сууйский АА,
Тюпский район, Иссык-Кульская область

Люди преклонного возраста, пенсионеры – это
самая уязвимая часть населения, им гораздо труднее защищать свои социально-экономические права. Большинство из них живет трудно на скромную
пенсию и пособия. Но это живые люди со своими
желаниями и надеждами. Как им облегчить жизнь?

Что сделано?
Комиссия, в составе аппарата АО, лидеров
местного сообщества, сотрудников ФАПа и суда аксакалов, взяла под свой контроль этот вопрос. Был
составлен список пожилых людей, куда вошли 50
человек, десять из них нуждались в помощи. Айыл
окмоту выделил помещение, представительство
Красного креста - 27508 сомов, на которые отремонтировали и оформили кабинет помощи пожилым. Организация «Хелп Эйдж Интернешнл» передала средства для пожилых людей, которые были
потрачены на открытие швейного цеха «Арчайым».
Цех из заработанных денег помогает старикам. На
сегодня им оказано услуг на 27 тысяч сомов. Эти

средства были направлены на оплату социальных
отчислений, оформление паспорта, документов на
пенсию и оформление инвалидности и т.д.

Результат
Четверо пожилых людей смогли оформить пенсию, двое получают компенсации за инвалидность,
троим пенсионерам подарили по ягненку. Инициатива повысила активность пожилых людей, привлекла внимание общественности к их проблемам.
На их решение уже потрачено свыше 131тысячи сомов, которые ушли на приобретение приборов для
измерения веса, сахара в крови и давления. Айыл
окмоту оказал помощь на сумму 2000 сомов, на
них были закуплены замок, шторы, карнизы, электрические приборы. Теперь у пожилых людей есть
помещение, где они могут встречать праздники, отмечать торжественные даты, куда могут обратиться
за помощью.
Анаркан ОСМОНБАЕВА, медсестра ФАПа,
Бегали СЫДЫКОВ, глава АА

Социальный дом «Доолот»

Дарханский АА,
Джеты-Огузский район, Иссык-Кульская область
Описание проблемы

Людям пожилого возраста сегодня не позавидуешь. Всем известно, что они просто выживают.
Мизерной пенсии не хватает даже на питание. Они
страдают от одиночества, отсутствия общения.

Что сделано?
Чтобы хоть как-то облегчить участь пожилых
людей, по инициативе депутатов АК и при поддержке айыл окмоту, районной государственной администрации и районного отдела социальной защиты в
здании средней школы открылся социальный дом
«Доолот», который посещают сейчас свыше 50 человек. Это одинокие люди, ветераны войны, вдовы

Журнал “Муниципалитет”

www.municipalitet.kg

27

Научно-популярный журнал “Муниципалитет”

Описание проблемы

ПОДДЕРЖКА ПОЖИЛЫХ И ЖЕНЩИН
тивной работы дома также привлекаются донорские
средства. При поддержке «Хелп Эйдж Интернешнл»
была оказана помощь десяти престарелым людям,
девять пожилых сельчан получили в подарок ягнят
и кур. Красный крест предоставил оборудование
для медицинского обслуживания престарелых: танометр, аппаратуру для определения сахара в крови, весы и аптечки.

Результат
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и инвалиды. Здесь они встречаются, ведут беседы,
смотрят телевизор, читают газеты и журналы. Специалисты айыл окмоту, Социального фонда, Отдела
внутренних дел, РЭС и почты приходят к ним, чтобы дать консультации, ответить на вопросы. В мае
этого года социальный дом переехал в здание ГСВ,
где условия лучше. К тому же здесь старики могут
получить медицинскую помощь или консультацию
врачей, что очень удобно. В 2013 году из местного
бюджета было выделено 23400 сомов на обслуживание 15 пожилых и одиноких людей.
Для них разработана специальная программа,
состоящая из гимнастики, завтрака, времени для
общения и встреч, обеда, медицинского осмотра,
занятий в различных кружках и ужина. Для эффек-

Открытие и оформление дома престарелых,
создание фонда (на сегодня в нем 7000 сомов), оказание медицинской помощи, активизация престарелого населения и обеспечение их участия в жизни
сообщества, проведение различных акций с целью
привлечения внимания общественности к их проблемам (собрано 20000 сомов). Бенефициары: 159
человек в возрасте от 60 до 113 лет. Для 10 ветеранов к зиме были закуплены и установлены двери и
окна, 7 обогревателей. В апреле 2013 года прошла
акция «Нет насилию в семье над пожилыми людьми». Основная цель мероприятия - защита престарелых людей. Для определения фактов насилия
был проведен опрос среди 50 человек, который показал, что это явление имеет место. После обработки анкет результаты стали предметом обсуждения
на «круглом столе» с участием общественности.
Зулайка ИСМАИЛОВА, лидер,
Талант ДАНИЯРОВ, председатель АК

Рабочие места для женщин

Улахолский АА,
Тонский район, Иссык-Кульская область

Описание проблемы
Социальная статистика региона не радует, почти 50-60% населения живет за чертой бедности, а
почти 80-90% жителей – безработные.

Что сделано?
В 2004 году женщины-активистки аймака создали две группы по рукоделию «Дилгир» и «Касиет»,
которые начали принимать заказы на изготовление
войлочных изделий: кийизов, ширдаков, различных
сувениров. Во главе этой инициативы стояли АКМАТОВА Г., БЕЕРМАНОВА Б., БАКИРОВА М. и СЫДЫКОВА Г. Важную роль в их становлении сыграло ОО
«Шола», которое помогло им советами и консультациями, как оформлять и вести документацию, обучило управленческим навыкам. Проект оказался
удачным, вскоре к ним присоединились еще две
группы - «Керемет» и «Айназик», специализировавшиеся на выпуске соков и изготовлении сыра.
Женщины очень быстро адаптировались в бизнессреде, а помогли им в этом различное обучение и
тренинги по переработке кожи, изготовлению сыра,
птицеводству, швейному мастерству, организованные ПРООН.
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В 2006 году на территории аймака появились
еще 3 группы: «Демилге» - по подготовке приданого
невесте, «Жаштык» - по изготовлению сувениров и
«Жыпар» - по выращиванию цветов и лекарственных трав. В их становлении большую роль сыграли
международные организации, да и местные власти оказывали поддержку. Хорошими примерами
успешного сотрудничества и участия МСУ и сообщества могут служить ремонт старой бани и переоборудование ее в цех и офис.

Результат
На сегодняшний день шесть групп, объединивших 35 женщин, вызывают гордость и уважение сельчан. Представительницы слабого пола
своими силами решили проблему занятости на
селе, теперь успешно пополняют семейный бюджет и улучшают условия жизни. Они еще ведут
большую благотворительную деятельность. Женщины нередко спонсируют проведение общенародных праздников - День защиты детей, День
пожилых людей, День неимущих, тем самым обращая внимание на острые социальные проблемы наших граждан.

Издатель - Институт политики развития
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ПОДДЕРЖКА ПОЖИЛЫХ И ЖЕНЩИН
Народная трибуна
Назира БАЙТУЛАКОВА, медсестра ФАПа:
«Эти группы всегда оказывают посильную
помощь пожилым и детям, малоимущим семьям.
В 2009 году я принимала участие в мероприятии,
посвященном Дню неимущих, и была очень удивлена, узнав, что это была местная инициатива. Так
все хорошо было организовано».

БАТЫЙ-апа, пенсионерка:
«В прошлом году я купила изделия для приданого и осталась очень довольна их высоким качеством. Создание таких групп – хорошая идея,
пользы от рукодельниц много, но в первую очередь, им самим».
Гульнара ДЖУСУБАКУНОВА,
местный лидер

МОЛОДЕЖЬ, СПОРТ И ДОСУГ

Оживший пляж

Улахолский АА,
Тонский район, Иссык-Кульская область
топлива. Методом «ашара» очистили дренаж, сам
пляж, установили три скамейки и раздевалку. В 2013
году членами комитета здоровья была проведена
акция «Чистота», в ней приняли участие местные
жители и предприниматели. Сельчане НОГОЙБАЕВ
Ш. и КЫДЫРМАЕВ А. в качестве спонсорской помощи выделили средства на закупку топлива, еще
15 литров дизельного масла инициаторы получили
от АО.

Результат
От села до пляжа – шесть километров. Это
расстояние было препятствием для 1300 сельчан:
хочется, чтобы там было приятно отдохнуть и местным жителям, и туристам. Но условия не способствовали приятному отдыху.

Что сделано?

Народная трибуна
БЕРМАНОВА Б.:
«Потихоньку приводим в божеский вид территорию села. На пляже - порядок, есть куда повести гостей и туристов».

После совместных обсуждений, АО выделил
деньги из местного бюджета на закупку дизельного

Айым АДРАЗАКОВА,
председатель Комитета здоровья

Футбольное поле – отрада молодежи
Описание проблемы

Торт-Кульский АА,
Тонский район, Иссык-Кульская область

В селах организация досуга для детей, пожилых людей и молодежи – серьезная проблема. Если
в городах есть куда пойти в выходные, свободное
после работы и учебы время, то на периферии у
сельчан выбор небольшой. Из-за скуки и безделья,
не секрет, жители деревень прикладываются к рюмке, молодые люди попадают под влияние криминальных элементов.

Что сделано?
В селе Торт-Куль организации досуга молодежи
долгое время никто не уделял внимания. Но с созданием инициативных групп в аймаке ситуация из-
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менилась. Молодежная ИГ призвала всех молодых
людей и подростков искать возможности для строительства футбольного поля.

Результат
Сегодня спортивная арена редко пустует. На
футбольном поле проводятся соревнования и матчи, увеличилось число людей, занимающихся спортом. Но главное, отмечают многие, молодежь стала
активней участвовать в обсуждении вопросов, касающихся развития села и айылного аймака, исполнения местного бюджета.
Адилет КУБАТОВ,
лидер молодежи, специалист АО

www.municipalitet.kg
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Описание проблемы

С участием жителей, аппарата АО были проведены очистительные работы, а также осушено болото, благоустроено место отдыха жителей.

МОЛОДЕЖЬ, СПОРТ И ДОСУГ

Спортивный зал опять в строю
Описание проблемы

Кун-Чыгышский АА,
Тонский район, Иссык-Кульская область

На территории Кун-Чыгышского айылного аймака проживает свыше 13 тысяч человек. Людей
много, а заняться им, по большому счету, в свободное время нечем. Особенно такая жизнь тяготила
молодежь. Самый возраст заняться физкультурой и
спортом. Однако единственный спортивный зал находился в частной собственности и использовался
владельцами не по назначению. Да и само здание
находилось в аварийном состоянии.

Что сделано?
Решить вопрос помогли спонсоры. Из Иссык-

Кульского фонда развития пришли деньги – 2 миллиона сомов - на ремонт спортивного зала. Капитальный ремонт состоялся благодаря средствам
АРИС – 1,7 млн. сомов, Иссык-Кульского фонда
развития – около 7 тысяч, Мегакома – 5 тысяч сомов, местного бюджета айыл окмоту - 1,7 миллиона сомов. В настоящее время ремонт спортивного
комплекса близится к завершению. Но уже в июне
2013 года здесь прошли спортивные соревнования «кошой күрөш». Соревнования показали, что
занятия спортом по-прежнему популярны и любимы в народе.
ЖУМАБАЙ уулу МИРБЕК

Молодежь против наркомании
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Аралский АА,
Тюпский район, Иссык-Кульская область

Айбек ДУЙШАЛИЕВ на своих тракторах
уничтожили траву на 11 гектарах. Молодежные бригады из 26 человек вручную
очистили от конопли 1,3 гектара площади.
А всего - 15, 3 гектара.
В борьбу включились и медики, и
представители разных НПО, они вели
разъяснительную беседу среди школьников о вреде наркотиков. Депутаты предложили провести соревнования по футболу
среди молодежи под лозунгом «Мы, молодежь, против наркотиков». Финансировало
акцию МСУ, 8 команд из пяти сел боролись
за призы.

Результат
Описание проблемы
Естественные плантации дикорастущей конопли – давняя головная боль местных властей.
Даже ребенок знает, какие последствия для здоровья и психики человека таит употребление растения, имеющего наркотические свойства. Не только
взрослые, но и подростки подсаживались на зелье.

Что сделано?
АО объявил войну наркомании на уровне аймака, и даже организовал штаб для координации
действий. Эта структура провела обследование
территории, разработала карту, где были отмечены
площади произрастания конопли. Всего было обследовано 1460 гектаров, на 38 гектарах площади
было замечено это зелье. В назначенный день бригада из 14 человек вышла на поле, как на работу.
Зарплату им согласился оплатить Центр занятости
и миграции. Но этих сил оказалось недостаточно,
тогда в разгар цветения конопли айыл окмоту стал
организовывать субботники. Бакыт РАКЫМБАЕВ и
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Был проведен ряд мероприятий
разъяснительного, спортивного, культурного, патриотического, просветительского характера, направленные против наркомании. А спортивные
соревнования только укрепили уверенность у молодежи, что в жизни есть гораздо больше интересных
вещей и занятий, которыми стоит заниматься и которые приносят пользу всему обществу.

Народная трибуна
Казакбай КУРМАНАЛИЕВ, торага МК:
«Наша молодежь заслуживает особого внимания и похвалы. Будущее за ней, поэтому нужно сделать все, чтобы она была образованной, здоровой
и воспитанной».
АБДРАХМАНОВ Н., депутат МК:
«Я не думал, что инициатива по уничтожению конопли будет поддержана всеми. Общее воодушевление, конечно, радует. Вместе мы можем
совершить много полезных дел».
Э. А. ЧОРКОЗОВ

Издатель - Институт политики развития
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КУЛЬТУРА И БИБЛИОТЕКИ

Исторический музей

Село Светлая Поляна, что в восьми километрах от районного центра - поселка Кызыл-Суу,
многонациональное, имеет очень интересную историю. Село было основано русскими и украинскими
переселенцами, позже сюда переселили кыргызов,
живших в урочищах. Сегодня здесь проживает 3487
человек. Есть средняя школа, где обучение идет на
двух языках. Ранее в кабинете истории хранились
очень ценные экспонаты, но многие из них были
утеряны. Учителя истории уверены, молодое поколение плохо знает свои родные места, историю и
культуру своего села.

Что сделано?
Более десяти лет назад в средней школе имени
А.Алыбакова открылся исторический музей, который
должен был восполнить пробелы в знаниях учеников.
Цель - сохранить культурные, исторические ценности,
сбор музейных экспонатов, письменных материалов,
чтобы привить подрастающему поколению любовь к
Родине, уважение к прошлому, любовь к труду.
Многие старожилы – очевидцы тех или иных событий - могли предоставить очень ценную информацию, поэтому нужно было эту информацию собрать
и записать.
Основателем музея выступила группа из учителей, представителей местного самоуправления, сельчан, интересующихся историей села,
страны. В сбор экспонатов активно включились
и ученики школы, которые участвовали в конкурсах «Ценный музейный экспонат», «Лучшая поисковая группа», мастерили витрины, полки, стенды.
Сегодня фонд музея содержит около 817 экспонатов, большую часть которого составляют подлинники. Еще три года назад их было в два раза меньше.
Весь этот материал собрали школьники и их родители. Ежегодно музей посещают около 1000 человек.
Самое интересное то, что ученики везут экспонаты
даже из других сел
от своих родственников. Каждый год Совет школьного музея
принимает план работы музея. Согласно этому плану, проводятся следующие
мероприятия: встречи с ветеранами войны и труда, декады,
недели, связанные с
памятными датами,
выставки, праздники
улиц, уроки, лекции,
вечера на историче-
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ские темы, беседы, экскурсии. В этих мероприятиях
принимают активное участие жители села, ученики
школы. Особое место в нашем музее занимает изучение деятельности таких общественных деятелей
XIX века, как Сарт аке и Тилекмат аке, которые имеют
прямую историческую связь с селом, так как в селе
проживают их потомки.
Руководство музеем на общественных началах
осуществляет учитель истории ТОЛОГОНОВА Г. Она
настоящий энтузиаст, из своей небольшой учительской зарплаты тратит деньги на обновление витрины,
стендов, фотографии, книги.

Результат
Достижение - музею удалось сохранить уникальные подлинники. Самой большой ценностью
музея является литературное произведение «Слово
о полку Игореве», изданное в 1800 году, привезенное русскими переселенцами. Здесь хранятся серебряные изделия XIX века, глиняная посуда XVIIIXIX веков, кожаная и деревянная посуда, предметы
быта кочевых кыргызов, кашгарский медный кувшин
XIX века, медали, монеты и много еще интересного,
установлены связи с местной газетой для публикации отдельных материалов. В данный момент музей взят на учет как функционирующая детская организация и принимает участие в республиканском
конкурсе школьных музеев. Победитель определится в следующем году.
В 2005 г. в селе был открыт мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне.
Рядом с комплексом - молодой парк, за чистотой и
поливом деревьев которого следят поисковые группы музея. Бенефициариями этого проекта являются
все жители села – от мала до велика.

Народная трибуна
Урмат АЛЫБАКОВ, сельчанин:
«Музейные работники пробуждают интерес
к нашей истории,
нашим людям. Они
организуют поисковые
операции
ценных
экспонатов старины. Это
очень важная работа в воспитании
подрастающего поколения».
Гульнура
ТОЛОГОНОВА,
руководитель
музея,
Рахат АБДИЕВА,
директор школы
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Описание проблемы

АА Светлая Поляна,
Джеты-Огузский район, Иссык-Кульская область

КУЛЬТУРЫ И БИБЛИОТЕКИ

Возрождение библиотеки

АА Светлая Поляна,
Джеты-Огузский район, Иссык-Кульская область
Результат

Удалось общими усилиями восстановить храм
книги, сохранить библиотечный фонд. Для села, где
мало культурных заведений, чтение было и остается
любимым занятием многих. Достижением можно считать открытость и подотчетность органов местного
самоуправления перед населением, которые появились в стиле управления. Активизировалась и роль
общественности. Люди стали приносить в библиотеку книги, а житель села МАМБЕТАКУНОВ Н. Т. подарил компьютер. Глава айылного аймака МАМЫТКАНОВ Ж.К. по собственной инициативе подключил
Интернет, оплату которого взяло на себя МСУ.

Описание проблемы
В сельской библиотеке есть читальный зал и
книгохранилище, где хранятся свыше 6 тысяч книг.
Сюда ежедневно наведывается в среднем по 20
человек. Культурное учреждение находилось в плачевном состоянии, больше десяти лет здесь не проводился ремонт. Все без исключения требует замены, реставрации, обновления. Из-за плохих условий
в негодность приходят книги.

Научно-популярный журнал “Муниципалитет”

Что сделано?
ИГ в составе руководителя библиотеки АЙТАКУНОВОЙ Э., работника МСУ ИМАНБАЕВА Б.С.,
руководителя музея ТОЛОГОНОВОЙ Г. подняла вопрос о необходимости капитального ремонта. Глава
айылного аймака МАМЫТКАНОВ Ж.К. и депутаты
местного кенеша предоставили денежную помощь
в размере 25 000 сомов. Средства поступили от
Джеты-Огузского районного отдела Министерства
миграции, труда и занятости - 50 000 сомов. На них
была куплена мебель для библиотеки: стеллажи,
шкафы для книг, парты, стулья, компьютерный стол,
и проведен ремонт. Проект был реализован в течение двух месяцев, и 20 июня 2013 года состоялось
открытие обновленной библиотеки.

Народная трибуна
Диана ТКАЛЕНКО, ученица:
«Я смогла найти в библиотеке интересную
книгу по истории Кыргызстана. Теперь я смогу
здесь готовиться к экзаменам».
Дина ДУКЕНБАЕВА, учитель русского языка и
литературы:
«Книжный фонд нашей сельской библиотеки богат, и хорошо, что нашлись люди, которые
стараются сохранить его и приумножить».
Эльнура АЙТАКУНОВА, библиотекарь

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Детский сад не роскошь

Бешик-Жонский АА,
Базар-Коргонский район, Джалал-Абадская область

Описание проблемы
Детсады и другие учреждения дошкольного образования последние два десятилетия постепенно
исчезали из нашей жизни. Их приватизировали,
превращали в магазины, офисы либо совсем закрывали из-за отсутствия финансирования. Бешик-
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Жонский АА состоит из четырех сел, на территории
которых 2651 домохозяйство, а функционирует
только один детский сад на 50 детей, в то время
как детей до семи лет - 1380. Сама статистика говорит, насколько острой была проблема. Сегодня
молодые семьи из-за безработицы уезжают на за-
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Что сделано?
На строительство детского сада денег в бюджете не оказалось, поэтому, по многочисленным
просьбам местных жителей, было решено организовать его в здании начальной школы № 7 им.
Мамбеталиева. Для реализации плана была создана инициативная группа «Билим» из 14 человек
под руководством Мендайым АРЗИЕВОЙ. Весной
этого года она подготовила проект и подала на
конкурс в грантовую программу ГГПОМСУ, но не
выиграла.
Однако неудача не остановила сельчан,
группа провела разъяснительную работу среди
населения, которое поддержало ее начинания,
и приобрела 50 матрацев, 50 комплектов постельного белья, 50 подушек, 10 умывальников,
1 электрическую печь для столовой, игрушки,
посуду на 50 человек, холодильник. Из местного бюджета было выделено 250 тысяч сомов, на
которые силами местных жителей были проведены такие работы, как: рытье колодца, ограждение территории в 230 метров, установка ворот
и другие. По инициативе ИГ был проведен бла-

готворительный марафон, который собрал 620
тысяч сомов.

Результат
Садик функционирует, полсотни ребятишек
ежедневно проводят там весь день под присмотром
воспитателей, а рассчитан он на 100 мест. Взрослые спокойны, могут заниматься своими делами.
Особенно рады женщины, у которых освободилось время. Решение общей для всего села задачи сплотило людей, население проявило большую
активность при облагораживании территории детского сада. Органы МСУ проявили внимание и заботу, оказали большое содействие в организации
дошкольного учреждения. Всего на реализацию
проекта было потрачено 362 тысячи сомов, из них
вклад населения - 112 тысяч сомов.

Народная трибуна
Ырысбу АБДЫКАЛЫКОВА, пенсионерка:
«Воспитание нового поколения - это и есть
наша самая приоритетная задача на сегодняшний
день. А оно должно начаться с дошкольного учреждения. Я верю, что дети, получившие образование
и воспитание в этом детском садике, вырастут
достойными гражданами, внесут большой вклад в
развитие страны».
Батма КАДРБАЕВА, депутат АК:
«Спасибо Проекту ГГПОМСУ за то, что во
время проведения СИНС-мероприятий они обучили нас выявлять приоритетные проблемы и находить пути решения своими силами».
Тынчтык АБДЫЛАЗОВ, председатель Совета
аксакалов: «Открытие этого детского садика я
считаю нашим самым большим достижением».
Жумалы БУРКАНОВ,
заместитель главы АА

Детский сад – насущная проблема

Кара-Ойский АА,
Иссык-Кульский район, Иссык-Кульская область

Описание проблемы
Село Кара-Ой - одно из самых больших в Иссык-Кульском районе, население составляет 3174
человека. Основная деятельность жителей – туризм и садоводство. Уровень безработицы высок,
хотя развито предпринимательство. Трудоустройству мешало и то, что маленьких детей некуда было
пристроить. В регионе ощущалась острая нехватка
детских садов.

Что сделано?
Вначале были изучены материалы по приватизации здания детского сада, затем аппарат АО и
активисты села обратились в судебные органы по
выяснению обстоятельств продажи госсобственности. Фемида признала, что это было сделано с

Журнал “Муниципалитет”

грубейшими нарушениями. Объект был принят на
баланс АО. Однако к тому времени здание детского сада находилось в аварийном состоянии.
Тогда воспользовались тем, что АРИС начал реализовывать проект «Конверсия долга-2». Жители совместно с АО начали готовиться к участию в
данном конкурсе. Первым делом среди населения
было проведено анкетирование по приоритезации
проблем и проектов.
Самым приоритетным из четырех направлений
был выбран детский сад – более 90% опрошенных
участников анкетирования.
Был подготовлен стратегический инвестиционный план развития социально-коммунальной
инфраструктуры села, с участием специалистов
разработан ПСД и проектное предложение. Все
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работки, оставляя своих маленьких детей на попечение дедушек и бабушек, которые зачастую не в
состоянии присматривать за внуками. В результате
дети остаются без надлежащего внимания со стороны взрослых. В селе до сих пор помнят, как пропал
без вести трехлетний ребенок, пока бабушка занималась домашними делами. Тело малыша нашли
только через 10 дней.
Поэтому,
когда
проводились
СИНСмероприятия в рамках Проекта «Голос граждан и
подотчётность органов МСУ: бюджетный процесс»,
вопрос организации детского сада был определен
как приоритетный.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
материалы отправили на рассмотрение конкурсной комиссии АРИС. Спустя некоторое время, получили положительный ответ. Агентство выделило
на финансирование строительства нового детского садика на 100 мест грант в размере около 22
миллионов сомов. АО добавило к ним 90 тысяч.
Был объявлен тендер на строительство объекта.
На средства местного бюджета были приобретены необходимый инвентарь и оборудование, мебель, установлена новая электролиния с трансформатором.
Первоначальный единовременный родительский взнос составил 2000 сомов за одного ребенка и 700 сомов ежемесячная плата, что покрывает
расходы на питание. Остальные расходы, связанные с функционированием детского сада и зарплатой персона, покрываются республиканским и
местным бюджетами.

На данный момент прямыми бенефициариями
являются все дети – 156 человек, а также их родители – более 300 человек, косвенную же выгоду
и пользу от этого успешного опыта получают все
жители села, у кого есть дети, это более 2000 человек. Кроме этого, 14 человек получили работу в
детском саду.

Результат
Совместная работа активистов из числа жителей села и главы, работников АО сделали возможным строительство детского сада. Данный опыт
показал, насколько эффективными могут быть
действия людей, которых объединила общая цель.
Конечно, нужно отдать должное жителям, которые
внесли большой вклад в это дело.
Гульнара МАМБЕТАЛИЕВА, местный лидер,
Данир ИМАНАЛИЕВ, глава АА

Детский сад теперь рядом
Описание проблемы

Жаны-Жолский АА,
Токтогульский район, Джалал-Абадская область
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Из-за отсутствия детского сада, жители села
Кара-Тектир возили своих детей в районный центр
или оставляли у бабушек и дедушек. Неудобство
испытывали как взрослые, так и малыши.

Что сделано?
В 2011 году на сходе села был рассмотрен вопрос открытия детского сада на 50 мест в здании
старой школы. Благодаря АБР, были отремонтированы 6 комнат, оснащены оборудованием на 60000
сомов из местного бюджета. В ремонте приняли
активное участие те, кто хотел работать в детском
саду. За 40 дней была проделана огромная работа:
помещение привели в порядок, закупили мебель и
все необходимое для детского сада, обогреватель,
вырыли септик и скважину, провели воду в столовую, построили новый туалет. Дополнительные
средства дал благотворительный марафон, на котором удалось собрать 85000 сомов.

Результат
В настоящее время детский сад посещают 58
детей. Они находятся под присмотром воспитате-

лей, так что взрослые спокойны. У родителей появилась возможность работать во благо своих семей,
а малыши получили возможность учиться и развиваться. Количество желающих отдать своих детей в
детский сад растет, на сегодняшний день в очереди
83 ребенка.

Народная трибуна
Жамал ШАРШЕНОВА, бабушка:
«Наши дети не бегают по улицам мокрыми и
грязными. Вечером приходят домой и рассказывают, что они проходили на занятиях».
Гульжамал ЧОРОБАЕВА, родительница:
«Мы часто не отвечаем на вопросы наших детей и ничему их не учим, они предоставлены сами
себе. Посещая детский сад, моя дочь изменилась,
стала самостоятельной. Сама складывает свои
вещи в шкаф, чистит свою обувь. Сейчас много
родителей, которые не могут отдать своих детей в детский сад, потому что нет мест. Необходимо эту проблему решить».
Нуржамал ТУУГАНБАЕВА,
заведующая детским садом

Малышам – детский сад, взрослым – работа
Описание проблемы

Кызыл-Туйский АА,
Сузакский район, Джалал-Абадская область

В Кызыл-Туйском аймаке - 20 сел, в которых
проживает более 25 тысяч человек, и нет ни одно-
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го дошкольного детского учреждения. Из-за их отсутствия женщины, имевшие маленьких детей, не
могли трудоустроиться. Родители побогаче устра-
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Что сделано?
Решение проблемы потребовало мобилизации сил активистов села, депутатов, инициативной
группы. В 2012 году в селе Кызыл-Сенгир активисты
запланировали отремонтировать здание и организовать в нем детский сад. Их поддержали местные
жители, айыл окмоту и международные организации. Специалисты АО составили проект, получили
под него 1,9 миллиона сомов стимулирующего гранта, из местного бюджета - 100 тысяч сомов, столько
же собрали местные жители. Еще 530 тысяч сомов
выделил ЮНИСЕФ, на которые были приобретены
оборудование, книги, игрушки и построен новый туалет. Система отопления в детском саду была установлена за счет средств, которые были собраны в
результате марафона – 150 тысяч сомов. А ограждение детскому саду сделали спонсоры.
В итоге, общими усилиями в селе открыли детский сад, который посещают 102 ребенка. А заработную плату работникам детского сада оплачивает
айыл окмоту.

Результат
Местные жители усвоили жизненный урок: не
нужно сидеть в ожидании от государства решения
всех проблем. А необходимо объединять усилия
и самим засучивать рукава. Очень бережно стали
сельчане относиться к своему имуществу. Ведь детский сад – это плод и собственность всего местного
сообщества.
С открытием детского сада решились и другие
проблемы: молодые родители получили возможность найти работу, дети в безопасности, качество
знаний повысилось. А самое главное, люди объединили усилия и смогли обрести полезный опыт.
В этом году был разработан проект по открытию детского сада в селе Жаны-Ачы. В настоящее
время ведутся работы по ремонту здания для него.

Народная трибуна
А. АЛДОНОСОВА, учительница:
«Для нас, молодых семей, открытие детского
сада было великим событием, потому что я работаю учительницей, каждый день возила детей в
городской детский сад. Это отнимало много времени и сил. Мы думали, что эта проблема никогда
не разрешится. Но с открытием детского сада,
мы поверили в АО» .
Арстанбек АСАНОВ, глава АА

Реабилитация «Умута»

Балтагуловский АА,
Ала-Букинский район, Джалал-Абадская область

Описание проблемы
В селе Келте еще 50 лет назад был построен детский сад «Умут» для детей чабанов. Из-за плохих условий вскоре он перестал работать, но в 1987 его отремонтировали, и он начал функционировать. Однако спустя
20 лет его вновь закрыли из-за аварийного состояния. В
результате 343 семьи остались без детского сада.

При строительстве здания вклад населения составил 80 тысяч сомов, кроме того, все заботы по
обеспечению строителей питанием взяло на себя
местное сообщество. Коренные жители села, временно работающие в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад, также оказали посильную помощь в сумме 50 тысяч сомов.

Что сделано?

Результат

Вопрос о реабилитации детского сада «Умут»
стал предметом обсуждения среди старейшин,
женщин, местных депутатов, а также айыл окмоту.
С началом работы ИГ события стали развиваться
динамично. Люди пришли к выводу, что необходимо
не только произвести ремонт здания, но и обновить
инвентарь, мебель. В целях сбора средств был объявлен марафон. За один день сельчанам удалось
собрать 50 тысяч сомов. Но чтобы получить средства на реабилитацию здания, пришлось написать
проект. Он был одобрен, государство оказало поддержку в сумме двух миллионов сомов.

Журнал “Муниципалитет”

Детский сад построен в соответствии с современными стандартами. Двухэтажное здание, комнаты
светлые, просторные. В детском саду «Умут» воспитываются 30 детей, а работой обеспечены 9 человек.

Народная трибуна
Жумагуль ЭРГЕШОВА, член совета женщин:
«Я выражаю огромную благодарность и признательность всем, кто участвовал в строительстве детского сада, где созданы все условия
для малышей».
Кубанычбек МАМАШЕВ, зам.главы АА,
Мавлюда ЧЫНЫЕВА, местный лидер
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ивали своих детей в детский сад в городе или же
в других айыл аймаках. Но малообеспеченные семьи не могли себе такого позволить. В то же время с детьми, остававшимися без присмотра, происходили несчастные случаи. Ребятишки тонули
в водоемах или попадали под колеса машин. К
тому же у многих из них в дальнейшем возникали
проблемы с успеваемостью в школе.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дом для нашего будущего

Кыз-Колский АА,
Сузакский район, Джалал-Абадская область
тальный ремонт, который близится к завершению.

Результат
В селе вот-вот распахнет двери детский сад на 100 мест. Несколько местных
жителей будут обеспечены работой, родители смогут уделять больше времени
работе и пополнению семейного бюджета, не опасаясь за жизнь и здоровье
своих детей. Этот опыт показывает, насколько зависимы друг от друга бывают
местные жители и представители органов МСУ, как успешно они могут сотрудничать при решении общих задач.

Народная трибуна
Описание проблемы
В селе Кыз-Кол дети приходили в школу слабо
подготовленными. Низкая успеваемость, по мнению
учителей, была следствием отсутствия дошкольного воспитания. А откуда же ему взяться, если в Кызыл-Коле не было детского сада?
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Что сделано?

Ынак АЙДАРОВ, депутат местного кенеша, учитель:
«Создание и улучшение условий для воспитания нового поколения - наш долг. Мы должны воспитывать детей в достойных условиях».
Гулмира КАМБАРОВА, глава АА,
Зулайка ЖЭЭНКУЛОВА, депутат АК

Открытие детского сада вошло в
стратегический рабочий план айыл окмоту. Большим толчком для рождения
инициативы стало участие в семинарах-тренингах Института политики
развития, совместная работа со специалистами районной администрации
по привлечению инвестиций. Проект
сельчан поддержал ЮНИСЕФ.
Воспитание и образование детей дошкольного возраста играет
большую роль. Поэтому в свободных кабинетах средней школы имени
А.Жапарбаева в селе Карамарт при
поддержке ЮНИСЕФ начался капи-

Под присмотром в «Наристе»
Описание проблемы

Тогуз-Тороузский АА, Тогуз-Тороузский район,
Джалал-Абадская область

В селе Додомол в рамках реализации Проекта
«Развитие детей дошкольного возраста» был открыт детский сад «Наристе», рассчитанный на 30
детей. Помещение для него предоставил местный
житель. Вначале детский сад был рассчитан только
на 3 часа пребывания в нем, дети не питались и не
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отдыхали, но при этом их готовили к школе. Вскоре
родители выразили желание помочь детскому саду
для того, чтобы наладить пребывание детей в садике в течение всего дня.

Что сделано?
По инициативе жителей и родителей детский
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
сад был оборудован, приобретены матрацы, одеяла, подушки и постельное белье на 80000 сомов.
Стены детского сада разукрасили героями из детских сказок.
Сельчане подарили учреждению национальные сувениры.

Результат
Работа детского сада позволит детям получить дошкольное образование, подготовиться к

школе и повысить общую культуру. Кроме этого,
ребятишки стали получать полноценное питание,
которое невозможно было в домашних условиях.
Органы местного самоуправления тоже оказывают
помощь, их поддержка заключается в финансировании ремонта здания.
Иманбек БОРБОЛДОЕВ,
специалист АО по социальным вопросам

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Что за жизнь без новостей?

Результат

Торкенский айылный аймак состоит из двух
сел, с численностью 7000 человек. Многие из них
не принимали участия в решении важных вопросов
сообщества. Не потому что они такие безразличные
или пассивные. У людей не было доступа к информации о деятельности ОМСУ.

Что сделано?
Проект по открытию местного телевидения решал эту проблему. Инициатива была поддержана
ОМСУ и АРИС. Местные власти предоставили здание, а на средства донора были закуплены оборудование, антенны, оснащение кабинетов. Местное
телевидение транслируется с 19.00 до 21.00 в радиусе 10 километров. Видеоматериалы готовятся
заранее, они рассказывают о ходе сельского схода,
сессий АК, о праздниках и других массовых мероприятиях. Дикторы-корреспонденты объявляют новости, сообщают о том, как проходили субботники,
кто наиболее из сельчан отличился на общественных работах и т.д. После объявления по телевидению лиц, которые не участвовали в очистке арыков,
население активизировалось. В итоге все каналы и
арыки были приведены в порядок.

Основным достижением инициативы является вовлечение членов местного сообщества
в дела регионального значения, повышение подотчетности и прозрачности органов МСУ. Кроме
этого, местное телевидение, благодаря видеосъемкам различных семейных мероприятий, получает доход.
Участие в тренингах, организованных в рамках Проекта «Голос граждан и подотчетность
органов МСУ: бюджетный процесс», позволило
местным СМИ получить навыки по обеспечению
прозрачности деятельности МСУ и участия граждан в бюджетном процессе. На следующий год ТВ
планирует транслировать бюджетные слушания.

Народная трибуна
Шыкмамат МАНАНОВ, председатель АК:
«Местное телевидение сделало прозрачным
деятельность ОМСУ. Благодаря ему население
охотно вовлекается в различные акции, оно мобилизует людей на хорошие дела».
Тилеген КЕБЕКОВ, монтажер;
Асан ИСРАИЛОВ, оператор

Бороться с безработицей
Описание проблемы

Бешик-Жонский АА,
Базар-Коргонский район, Джалал-Абадская область

В айылном аймаке местное население, в основном, занимается земледелием и животноводством.
Но люди все равно живут небогато. Есть 4 школы,
1 детский сад, 2 ФАПа, медицинский пункт, 26 частных ларьков, 4 мельницы и 1 цех по производству
масла. Во всех перечисленных организациях и
предприятиях работает 386 человек, еще около 200
человек трудоустроились в районном центре. Как
видим, стабильная работа есть далеко не у всех. По
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этой причине молодые люди уезжали на заработки
за пределы республики.

Что сделано?
Для создания новых рабочих мест был организован комитет в составе 13 человек. Он наладил сотрудничество с донорами, в частности, с ПРООН,
который помог открыть швейный цех для 10 женщин. Производственное помещение и средства
для его ремонта в сумме 25000 сомов предоставил
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Описание проблемы

Торкенский АА,
Токтогульский район, Джалал-Абадская область

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
айыл окмоту из местного бюджета, а строительные
работы выполнили сами сельчане.
ПРООН помог приобрести швейные машинки
на 47 000 сомов, сообщество вложило в общее
дело 17 000 сомов. Всего открытие швейного цеха
обошлось в 89000 сомов. О том, что вскоре в селе
начнет работать производство, были в курсе все.
Информация о ходе процесса озвучивалась на собраниях и сходах, висела на стендах и на сайте
донора.

Результат
С открытием цеха 10 семей ощутили рост материального благополучия. Местное сообщество осознало, что нужно проявлять инициативу и тогда к ним
придут на помощь и органы МСУ, и доноры.

Народная трибуна
«Көп түкүрсө көл болот», «Элдин демилгеси
келечекте дем берет».
			
Жумалы БУРКАНОВ

Я – депутат местного кенеша
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Сборник простых ответов на 150 вопросов депутатов
местных кенешей Кыргызской Республики

Институт политики развития подготовил к публикации сборник ответов
на вопросы депутатов местных кенешей. Данный сборник вопросов и ответов основан на реальных вопросах и
проблемах, с которыми сталкиваются
депутаты местных кенешей, избранные в 2012 – 2013 годах. Вопросы охватывают широкий круг тем, связанных
с жизнью местных сообществ, включая
права и обязанности депутатов, управление муниципальными финансами и ресурсами. Ответы написаны простым
языком, однако они опираются на законодательство, действительное в июле
2013 года. Ответы готовились уникальным авторским коллективом, включающим специалиста по законодательству
ОРОЗБАЕВА Б.; специалиста по муниципальным финансам и межбюджетным
отношениям ЧЕКИРОВА А.; бывшего
руководителя органа местного самоуправления, имеющего 12-летний опыт
работы в качестве главы айыл окмоту
ЭСЕНБЕКОВА С. Такой состав гарантирует качество, полноту и практическую ценность ответов.
Дорогой читатель!
Скоро вы получите первый выпуск сборника вопросов и ответов «Я - депутат местного кенеша».
Нам важно знать ваше мнение. Если у вас есть пожелания относительно содержания пособия
и актуальные вопросы в отношении депутатской деятельности, просим вас направлять
ваши отзывы, пожелания и вопросы по факсу на номер +312 976 529
или по электронной почте на электронный адрес: ADjunushalieva@dpi.kg
С уважением, ИНСТИТУТ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ

38

Издатель - Институт политики развития

www.dpi.kg

