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ОБНОВЛЕННАЯ ВОДОНАБОРНАЯ 

БАШНЯ  
В НОВОМ ГОДУ! 

 
12 января 2017 года состоялось 

официальное мероприятие по завершению 
грантового проекта «Чистая вода – залог 
здоровья» в с. Буденовка Кочкорбаевского 
айылного аймака Ысык-Атинского района 
Чуйской области. В рамках данного проекта были 
улучшены условия обеспечения чистой питьевой 
водой жителей села Буденовка, путем ремонта 
водозаборной башни и благоустройства 
близлежащей территории. Проект был реализован 
органами местного самоуправления Кочкорбаевского 

айылного аймака при поддержке Проекта «Голос граждан и подотчётность органов МСУ: 
бюджетный процесс» (ГГПОМСУ), финансируемого Правительством Швейцарии и 
реализуемого Институтом политики развития. 

Поздравить местных жителей, активистов и представителей органов МСУ 
Кочкорбаевского муниципалитета приехали и представители Проекта ГГПОМСУ.  

Приветствуя всех участников торжества, глава айыл окмоту Кармышев Рыспек 
выразил признательность правительству Швейцарии за такой полезный и эффективный 
проект, участником которого им удалось стать, и всей команде Института политики развития, 
сотрудники которого работают над его реализацей. 

Руководитель Проекта Бекболот Бекиев выразил благодарность органам МСУ 
Кочкорбаевского айыл окмоту и местным жителям за плодотворное сотрудничество и 
активность в реализации проекта. 

«Сегодняшний успех – это плод наших с 
вами совместных усилий. Мы искренне 
поздравляем вас с приобретением доступа к 
питьевой воде. Ведь суть местного 
самоуправления заключается в том, чтобы 
люди были активными, и чтобы они 
участвовали в решении своих проблем», - 
сказал Б.Бекиев. 

В свою очередь, директор сельской 
средней школы Осмонов Канат и 
учительница предмета биологии Шахра 
Эмиржановна сказали, что это – отличный 
подарок школьникам. Ведь в школе не было чистой воды. «Раньше башня была открыта, и 
туда попадали всякие нечистоты, в результате чего дети жаловались на боли в животе и 
болели. А теперь, благодаря этому проекту, наши дети будут здоровы! Вода – это жизнь. 
Спасибо вам за эту чистую теперь жизнь», - сказали они.  

Головное сооружение водонапорной башни в селе было построено в 1965 году. За 
этот промежуток времени произошел износ оборудования водонапорной башни. На двух 
улицах села и в конце села Буденовка не было доступа к питьевой воде также из-за 
отсутствия напора во многих местах. Трубы устарели и были в изношенном состоянии. Не 
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было квалифицированного специалиста, который бы занимался вопросом ремонта системы 
водоснабжения, не было техники для своевременного ремонта прорвавшихся труб.  

 «Вопрос о проведении ремонта водозаборной башни и облагораживания 
прилегающей к ней территории был выявлен в числе приоритетных проблем во время 
проведения мероприятий по совместному изучению нужд села (СИНС), - сказала 
руководитель группы по Совместному мониторингу и оценке Гапоненко Галина. – 

После выявления 
этой проблемы, 

Инициативная 
группа 

представила ее на 
сходе, на котором 
ее поддержали 

наибольшее 
количество 

голосов. Во время 
реализации этого 
проекта мы все 

были 
свидетелями, как 
все было открыто: 
айыл окмоту 
провел тендер. По 

результатам 
тендера, 

победителем стала компании ОсОО «Катаган», которая и провела все работы. Мы, как 
группа СМиО, участвовали в этом процессе и можем сказать, что работа была проделана 
хорошая». 

Турат Исанов, староста села, отметил вклад Проекта ГГПОМСУ в образовательную 
сферу, благодаря которому чувствуется обновление методов и подходов в работе айыл 
окмоту и депутатов местного кенеша: «Посредством ваших обучающих и консультационных 
мероприятий, вы нас подвели к тому, что мы сами поняли – вместе мы можем добиться 
многого! И сегодня мы видим результат всех наших усилий». 

Всего в селах Кочкорбаевского муниципалитета в изучении потребностей сообщества 
приняли участие 387 человек, в том числе 158 женщин. Участники СИНС – фокус-группы 
села Кенеш Кочкорбаевского АА в количестве 27 человек, включая 12 женщин, 
анализировали причинно-следственные связи по проблеме питьевой воды. Среди причин 
были такие, как: старые трубы, отсутствие специалистов и денег, в результате которых были 
такие последствия, как: увеличение заболеваемости, размыв дорог. Когда речь зашла о 
ресурсах для решения проблемы питьевой воды, участники перечислили всевозможные 
варианты, включая средства местного бюджета. Однако предложение собрать деньги с 
населения вызвало протест, так как в свое время население уже собирало деньги, но 
никаких результатов до сих пор нет. Сотрудник айыл окмоту ответил, что все деньги на счету 
в банке, но участники справедливо заметили, что это не ответ, так как средства давно 
обесценились из-за инфляции. Тем не менее, участники все равно включили в источники 
ресурсов вклад населения. Кроме того, граждане сами признали, что некоторые 
пользователи не оплачивают услуги поставки питьевой воды, и что необходим вклад 
местного сообщества, что говорит о понимании и признании эффективности совместной 
работы по решению приоритетных проблем. 
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5 февраля 2016 года прошел сельский сход по отбору приоритетного проекта 
в Кочкорбаевском айылном аймаке для участия в конкурсе Программы малых 
грантов проекта “Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс”.  

Во время схода свыше ста двадцати участников мероприятия получили детальную 
информацию о каждом из трех проектов. Все проекты были направлены на улучшение 
социальных условий жителей айылного аймака. Каждый из трех презентаторов, 

представивший проекты, разработанные усилиями Инициативных групп, в деталях 
рассказал о целях, задачах, действиях и сроках своего проекта.  

По завершении презентаций, со стороны участников поступили вопросы, касательно 
деталей проектов. В частности, их интересовал конечный результат каждого проекта, 
устойчивость по завершении его реализации и количество бенефициаров.  

В результате проведенного голосования, каждый проект получил следующее 
количество голосов:  

• Проект “Чистая вода - залог здоровья” - 110 голосов; цель – обеспечить чистой 
питьевой водой жителей с.Буденовки в количестве 3,5 тысяч жителей путем ремонта 
водозаборной башни. 

• Проект “Свет-людям!” – 8 голосов; цель – обеспечить  освещением села Кенеш и 
Буденовка. 

• Проект “Чистота – залог здоровья” – 7 голосов; цель – организация сбора и вывоза 
мусора в селах Кенеш и Буденовка с помощью приобретения техники Трактора МТЗ-
82 для вывоза ТБО. 

http://vap.kg/ru/about_project/vacancies/full/44.html
http://vap.kg/ru/about_project/vacancies/full/44.html
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После голосования, некоторые участники выразили свою радость по поводу мирно 

проведенного схода, в результате которого был отобран проект, который будет оформлен и 
отправлен для участия в конкурсе на получение грантовой помощи в рамках Программы 
малых грантов Проекта ГГПОМСУ.  

А глава айыл окмоту Р.Кармышев заявил тогда, что проектные заявки, 
набравшие меньшее количество голосов не останутся не решенными. “Хоть мы и отобрали 
наиболее приоритетный проект на реализацию, мы не оставим без внимания и 
остальные. Эти проблемы ведь не просто так были в числе наиболее приоритетных, – 
сказал он тогда.  – И мы должны продолжить работу над поиском путей их решения. 
Например, проблему отсутствия уличного освещения мы будем стараться решить своими 
силами в ближайшее время. А по поводу приобретения спецтехники для уборки и 
вывоза мусора, могу сказать, что, да, он для нас дороговат. Однако мы будем искать 
доноров, спонсоров, как и запланировали в Плане совместных действий”. 

Позже, по результатам конкурса, проект был поддержан Конкурсной комиссией. 
Общая стоимость реализованного проекта составила 1 272 006 сом, из которой 1 млн. 
сомов было выделено Программой малых грантов и 272 006 сомов выделено из 
местного бюджета. Закупка работ в процессе реализации грантового проекта 
осуществлялись в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики. 
Сотрудник айыл окмоту прошел тренинг по осуществлению государственных закупок, 
организованный Проектом.  

«Мы, депутаты местного кенеша, должны взять под свой контроль вопрос о 
рациональном использовании чистой воды, - сказал депутат айылного кенеша Ырысбек 
Тыныстанов. – Некоторые наши жители 
используют питьевую воду и для полива. 
Этого нельзя допускать! Ведь от этого напор 
слабеет и как результат, другая часть наших 
жителей остается без воды. Мы должны 
серьезнее заняться этим вопросом». 

В завершение торжества, глава 
Кочкорбаевского айыл окмоту вручил 
сертификат благодарности команде 
Института политики развития в знак 
признательности за вклад в развитие 
айылного аймака. 

Справка: Кочкорбаевский АА 
находится на расстоянии 10 км от районного центра - г. Канта - и на расстоянии 35 км от 
Бишкека. Площадь муниципалитета составляет 108 га. В 3х селах айылного аймака – Кенеш, 
Буденовка и Курманалиев – проживает 7339 человек (женщин – 47%); количество 
домохозяйств – 1660, этнический состав: кыргызы, русские, турки, азербайджанцы, дунгане, 
карачаи и др.; аппарат Айыл окмоту состоит из 15 сотрудников, местный кенеш из 21 
депутата. 

Подробнее: специалист по связям с общественностью Института политики развития 
Нургуль Джаманкулова, тел.: (0555) 313-385, (0770) 771-711, njamankulova@dpi.kg, 
www.vap.kg  

mailto:njamankulova@dpi.kg
http://www.vap.kg/

