
МУНИЦИПАЛИТЕТ
Научно-популярный журнал. Спецвыпуск. Декабрь 2012 г. 

Учредитель и издатель
Институт 
политики 

развития (ИПР) 
Главный редактор, 

председатель правления ИПР
Надежда Добрецова

Редактор кыргызской версии
Нургуль Джаманкулова

Перевод на кыргызский язык
Зейнеп Алтымышова

Редактор специального выпуска
Султан Майрамбеков

Авторы текстов 
специального выпуска
Айнура Балакунова, 

Анара Мусаева, 
Гуляим Шамшидинова, 

Азамат Мамытов,
Танат Осмонкулов, 

Роза Суранчиева,
Нурсултан Абдыкадыров

Тексты спецвыпуска написаны на 
базе заявок, предоставленных муни-
ципалитетами. Ответственность за 

достоверность данных несут муници-
палитеты, предоставившие заявки.

Спецвыпуск журнала распростра-
няется бесплатно.

Материалы журнала необязательно 
отражают точку зрения издателя 

и партнеров издателя. 

По всем вопросам 
обращаться по адресам:

почтовый – 720021, Кыргызская 
Республика, г. Бишкек, ул. Усенбаева, 

д. 44, Институт политики развития, 
редакция журнала «Муниципалитет»;

электронные – office@dpi.kg, 
nadya.dobretsova@gmail.com

Телефоны: (0312) 97-01-04 (05,06,07)
Факс: (0312) 97-01-08

Использованы фотографии, 
предоставленные муниципалитетами.

Регистрационный номер 
Свидетельства о регистрации 

средства массовой информации 
1785.

ISBN 1694-7053

Муниципалитет - это триединство территории, населения и органа местного самоуправления

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Журналу «Муниципалитет» исполнился год. Мы издаем жур-

нал, чтобы он приносил пользу руководителям и сотрудникам орга-
нов местного самоуправления, лидерам местных сообществ, про-
сто неравнодушным жителям городов и сел Кыргызстана, помогал 
им в решении вопросов местного значения, управлении территори-
ями и улучшении условий жизни. 

Мы верим, что примеры лучшей практики муниципального 
управления и сотрудничества органов МСУ с сообществами дают 
вам практические советы для более успешного решения ваших 
ежедневных задач. Данный спецвыпуск целиком посвящен формам 
и результатам взаимодействия МСУ и граждан. 

Мы еще раз призываем вас стать авторами журнала, писать 
нам о том, как вы живете, что вас волнует, что у вас получается и 
не получается. Задавайте вопросы - на них ответят наши юристы 
в рубрике «Юридическая консультация»; ставьте проблемы по фи-
нансам и собственности - наши эксперты помогут найти решения.

Мы просим у вас поддержки в распространении журнала - если 
вы знаете людей или организации, которым наш журнал был бы 
полезен, просим вас сообщить нам координаты этих лиц, чтобы мы 
включили их в рассылку. 

Мы предлагаем сотрудничество редакторам и журналистам 
региональных СМИ - если у вас есть интересные истории о жиз-
ни местных сообществ, пришлите их нам на кыргызском или рус-
ском языке. 

Уважаемые руководители и сотрудники органов МСУ! 
Дорогие друзья - представители гражданского общества, 

органов госуправления и другие партнеры!
Институт политики развития и журнал «Муниципалитет» по-

здравляют вас с наступающим 2013 годом!
Мы убеждены, что местное самоуправление - это подлинная 

сила и воля кыргызского народа, что жители наших городов и сел - 
это неисчерпаемый ресурс развития страны.

Мы знаем, что вам нелегко, что государство так и не сделало 
регионы Кыргызстана приоритетом государственной политики, це-
лью развития. Но мы верим, что вы не сдадитесь, что ваши досто-
инство, опыт, любовь к родной земле, уважение к предкам и забота 
о детях, помогут вам сделать нашу страну прекрасной, удобной, 
безопасной и комфортной! Все то хорошее, прогрессивное, доброе, 
устойчивое, что случается в нашей жизни, - рождается внутри сооб-
ществ, по воле и желанию граждан. И наша судьба в наших руках.

Уходящий 2012 год снова испытывал нас на прочность, но ни-
какие кризисные явления не сравняться с простыми радостями 
жизни, которые мы сами создаем в наших семьях - рожая детей и 
строя дома, на наших улицах - ремонтируя освещение и убирая му-
сор, в наших селах и городах - высказывая свое мнение и голосуя 
на выборах депутатов местных кенешей. 

Дай Бог вам здоровья, стойкости и душевного покоя, дорогие 
земляки! 

Команда Института политики развития
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Представляем вам специальный выпуск Науч-
но-популярного журнала «Муниципалитет», посвя-
щенный итогам конкурса «Местная инициатива», 
проведенного среди муниципалитетов Джалал-
Абадской и Иссык-Кульской областей. 

Основу выпуска составляют заявки, поданные 
представителями айылных аймаков на конкурс 
«Местная инициатива», проводимый в рамках Про-
екта «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: 
бюджетный процесс», финансируемого Правитель-
ством Швейцарии. В этом специальном выпуске 
журнала опубликованы истории об опыте сотруд-
ничества органов МСУ с сообществами.  Главная 
ценность этих историй заключается в том, что они 
случились в Кыргызстане, руками наших с вами со-
седей и могут служить примером для других.

Каждая заявка свидетельствует о привер-
женности органов местного самоуправления делу 
улучшения жизни своего сообщества. Разнообра-
зие заявок говорит о том, какую важную роль 
играет местное самоуправление в жизни своего 
населения: примеры местных инициатив касаются 
повышения уровня жизни населения, прозрачно-
сти работы органов МСУ, подотчетности органов 
МСУ населению, привлечению граждан в решение 
дел местного значения, участия граждан в бюджет-
ном процессе. Другими словами, заявки рассказы-
вают о том, как жители сел совместно с органами 
МСУ решают свои проблемы, от которых зависит 
их собственная жизнь, которые важны, в первую 
очередь, для них самих. В заявках много примеров 
того, как муниципалитеты (жители и органы МСУ) 
освещают улицы, ремонтируют водопроводные си-
стемы, строят и ремонтируют мосты, дороги, как 
удается улучшать ситуации со школами,  ФАПами и 
детскими садами, спортивными сооружениями, би-
блиотек.  Ряд примеров посвящен такой «простой» 
каждодневной проблеме, как вывоз мусора, другие 
заявки рассказывают о решении вопроса  услуг 
в области информирования населения, развития 
сельского хозяйства, инвестиций и создания бла-
гоприятной среды для местных предпринимателей.

Некоторые заявки посвящены тому, как была 
решена определенная конкретная проблема. Но 
чаще мы видим описания того, как органы мест-
ного самоуправления вместе с местным сообще-
ством создают систему взаимоотношений, которая 
направлена не только на решение сегодняшних 
проблем, но и способна отвечать на будущие вы-
зовы. Делая это, они обеспечивают не только од-
номоментные решения, но институционализируют 
МЕСТНУЮ ИНИЦИАТИВУ.

Этот сборник в тысячный раз подтверждает то, 
что человеческие ресурсы – это основные ресурсы 
наших сел, да и всей страны в целом.  Подтвержда-
ет то, что можно найти общий язык, если разговор 
будет идти о конструктивных вещах, о добрых де-
лах.  А иначе, чем доброе дело, назвать отремон-
тированные, освещенные и чистые улицы нельзя.

Всего на конкурс поступила 31заявка. Все за-
явки были закодированы и представлены членам 
Конкурсной комиссии для обеспечения максималь-
ной объективности.  После индивидуальной оценки 
каждой заявки членами комиссии были подведены 
итоги.

1 место - «Налоги - это улучшение жизни насе-
ления. Проведение освещения по ул. Т.Жайылова», 
Бел-Алдинский АА Джалал-Абадской области (за-
явитель - Жакыпова Майрам, сотрудник АО), приз 
50 000 сомов. 

2 место - «Содействие обеспечения прозрачно-
сти в деятельности муниципальных предприятий», 
Болот Мамбетовский АА Иссык-Кульской области 
(заявитель - Кыдырмышева Зинакуль, Сельский ко-
митет здоровья), приза 30 000 сомов.

3 место - «Мы все за чистое село!», Кара-Жал-
ский АА Иссык-Кульской области (заявитель - На-
мазова Айнакан, Ассоциация женских сообществ 
Иссык-Куля), приз 17 000 сомов. 

Также решено отметить местные инициативы 
и присудить поощрительные призы в размере 6000 
сомов 10 айылным аймакам – Жерге-Талскому, 
Торт-Кульскому, Аралскому, Бостеринскому, Кок-
Ташскому, Сакалдинскому, Жаны-Жолскому, Сум-
сарскому, Багышскому, Тогуз-Тороузскому.  

Дорогие сотрудники органов местного 
самоуправления!

Мы понимаем, что деньги – небольшие. Но 
важнее денег в каждой истории – улучшение усло-
вий жизни, благодарность земляков. А это и есть 
главный приз от ваших сообществ, который вы уже 
получили и продолжаете получать каждый день!

Организаторы конкурса выражают благодар-
ность Конкурсной комиссии в составе представи-
телей  Государственного агентства по строитель-
ству и региональному развитию при Правительстве 
Кыргызской Республики (Абдраева Н.), Альянса 
«За прозрачный бюджет» (Павлова Н.) и Института 
политики развития (Керимова Ж.). 

Читайте в следующих номерах том, как будут 
использованы средства призового фонда победи-
телями! Участвуйте в ежегодном Конкурсе «Мест-
ная инициатива» и Грантовой программе Проекта 
«Голос граждан и подотчетность органов МСУ»!

Уважаемые сотрудники 
органов МСУ 

и лидеры местных 
сообществ 

Кыргызстана!

САБИНА ГРАДВАЛЬ, 
заместитель руководителя 
Проекта “Голос граждан 
и подотчетность органов 
МСУ: бюджетный процесс”, 
финансируемого Прави-
тельством Швейцарии, 
выполняемого Институтом 
политики развития
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СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА “М”

Ак-Чийский АА Ак-Сууйского 
района Иссык-Кульской области 

Комитет по 
предотвращению 
насилия 
Описание проблемы

Основные причины насилия – бедность, без-
работица и порождаемое ими пьянство. Молодежь 
стремится больше зарабатывать и больше потре-
блять, при этом для подростков часто не имеет зна-
чения, каким путем добыты средства. Родители в 
погоне за «длинным рублем» уезжают на заработки, 
а их дети «зарабатывают» на родине в стенах род-
ной школы – так развивается детский рэкет. Многие 
остаются на попечении стареньких бабушек и де-
душек, близких родственников, у которых уже нет 
сил воспитывать молодых как следует. Все больше 
пожилых людей остается без помощи и поддерж-
ки своих детей. Также в обществе все еще сильно 
влияние устаревших традиций, когда 15-16 тысяч 
девушек ежегодно похищают для принудительного 
вступления в брак. 

Все эти «напасти» долгое время были присущи 
жизни Ак-Чийского местного сообщества. Населе-
ние села Качыбек составляет 1004 человека, из них 
437 мужчин и 567 женщин. Около половины жен-
щин села призналось, что в свое время они были 
похищены своими мужьями. Также 15% женщин 
признались, что иногда мужья их избивают. 5% 
родителей школьников признались, что сталкива-
лись с проблемой школьного рэкета. Около 10% 
пожилых жителей отметили пренебрежительное 
отношение к их нуждам со стороны детей. Вопро-
сы задавались взрослым, пожилым и детям. Опросы 
проводили члены Комитета по предотвращению на-
силия (КПН), куда вошли активисты ТОСа, женсове-
та и молодежного комитета, учителя школы, соци-
альные работники айыл окмоту, депутаты местного 
кенеша, представители НПО «Лидер».

Что сделано?
Комитет по предотвращению насилия был соз-

дан в 2011 году по инициативе ТОСа  с. Качыбек, 
НПО «Лидер» и айыл окмоту в рамках реализации 
проекта «Территория без насилия», финансиру-
емого Freedom House. Комитет работает по пяти 
направлениям: недопущение ранних браков и умы-
кания девушек, рисковая семья (неблагополучные, 
пьющие семьи), искоренение школьного рэкета, 
система заседания КПН, обучение и консультации. 
Проводятся сельские сходы с жителями села с це-
лью обсуждения назревших проблем и совместного 
поиска путей их решения. Состоялись тренинги по 
изучению законов «О социально-правовой защите 
от насилия в семье», «О государственных гарантиях 
равных прав и равных возможностей для мужчин и 
женщин» и др. В общественных местах села и тор-
говых точках были вывешены объявления о запре-
те на продажу энергетических, спиртных напитков, 
а также сигарет, подросткам. Распространены ли-
стовки с указанием номеров телефонов доверия с 
целью предотвращения фактов умыкания невест, 
профилактики школьного и уличного рэкета, наси-
лия в семье; проведена акция с молодежью и стар-
шеклассниками, в ходе которой они дали клятву не 
похищать невест и не допускать фактов рэкета, ито-
гом чего стали две показательные свадьбы по обо-
юдному согласию молодоженов. С жителями села, 
учениками старших классов и учителями была ор-
ганизована встреча с психологом, показаны филь-
мы о проблемах раннего брака, похищения невест, 
школьного рэкета. 

Результаты
По телефону доверия жители села могут сооб-

щать о любых фактах насилия в КПН. До создания 
и функционирования КПН в селе Качыбек браки за-
ключались исключительно по обряду «нике», офи-
циальная регистрация брака осуществлялась либо 
по истечении нескольких месяцев, либо брак совсем 
не регистрировался. После проведения двух показа-
тельных свадеб, усилиями членов КПН удалось до-
биться подачи заявления в ЗАГС за один месяц до 
свадьбы. То есть свадьба совпадает с официальной 
регистрацией брака, что способствует защите прав 
женщины и укреплению брачного союза. Прекра-
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ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА МСУ-2012

тились случаи умыкания девушек и ранних браков. 
После обсуждений на собрании КПН фактов наси-
лия в семье, пьянства, женщины в селе отметили, 
что ситуации в семьях изменились в лучшую сто-
рону. Молодежь села стала регулярно патрулиро-
вать в вечернее и ночное время в составе ДНД. Из-
менилось отношение к пожилым людям со стороны 
детей. Практически решена проблема школьного 
рэкета.

Значительно возросла активность местного 
населения в вопросах принятия решений на уров-
не айыл окмоту и выше. Так, в 2011 году, в нача-
ле строительства новой школы, в селе Качыбек 
местное население поставило условие подрядчику 
о наборе одной бригады из числа местной моло-
дежи. Данное условие было выполнено. Активное 
вмешательство ТОС при поддержке населения села 
не дало остановиться стройке новой школы. В ходе 
встречи с руководителями вышестоящих инстанций 
и депутатами Жогорку Кенеша в   2012 г. было вы-
делено 8 млн. сомов для возобновления строитель-
ства новой школы. При обсуждении и утверждении 
местного бюджета айылного аймака на 2012 год 
ТОС с. Качыбек принял активное участие и добился 
увеличения средств на ремонт клуба «Качыбек» и 
культурные мероприятия. Кроме этого, выделены 
средства из местного бюджета на строительство 
двух мостов внутри села. Средства, финансируе-
мые АРИС для улучшения инфраструктуры пастбищ 
в сумме 250 тыс. сомов на 2012 год, были полно-
стью направлены на территорию ТОС Качыбек для 
строительства трех мостов на скотопрогонах. Айыл 
окмоту и депутаты айылного кенеша поддержали 
нашу инициативу, оказав техническую, финансовую 
и моральную поддержку. Информация о деятельно-
сти КПН с. Качыбек была опубликована на сайте: 
www.Kloop.kg. 

Прямые бенефициары: 28 женщин, страдающих 
от насилия в семье; 9 родителей, столкнувшихся с 
проблемой школьного рэкета; 8 пожилых людей. 
Косвенные бенефициары: жители села Качыбек 
-1004 человека. 

Говорят жители села
«Очень хорошо, что к разъяснительной 

работе были привлечены имамы мечетей, уз-
нал очень многое об обязанностях родителей 
перед детьми и обязанностями детей перед 
родителями, согласно канонам религии».

«От Комитета по предотвращению наси-
лия узнала, что, согласно законам, двоежен-
ство запрещено».

«Хорошо, что вечером дежурят добро-
вольные народные дружины, на улицу в ноч-
ное время перестали бесконтрольно выхо-
дить подростки».

Аралский АА Тюпского района 
Иссык-Кульской области

Ремонт моста 
Описание проблемы

По инициативе местных жителей ранее было 
начато строительство моста через канал «Сары-До-
бо», соединяющий западную часть улиц Кежебаева, 
Асаналиева, Жумадылова с остальной частью села. 
Однако из-за нехватки средств строительство было 
прекращено. Отсутствие моста приводило к тому, 
что жителям данной части села приходилось в об-
ход добираться до центра, что удлиняло путь более 
чем на километр. Также это вызывало трудности 
при проезде на сельхозугодья и при транспортиров-
ке сельхозпродукции. 

Что сделано?
Для решения данной проблемы староста села 

Кубатбек Саданбеков предложил завершить строи-
тельство моста при помощи местного сообщества. 
Заинтересованными оказались 56 домохозяйств, с 
которых собрали по 250 сомов наличными, айыл ок-
моту выделил 8500 сомов, Тюпское районное управ-
ление водного хозяйства предоставило два бетон-
ных лотка. Организационные вопросы взял на себя 
депутат айылного кенеша Нурбек Маданбеков, мо-
билизацию населения проводил Жениш Чыныбаев. 
Земляные работы были организованы с помощью 
экскаватора, принадлежащего Территориальному 
инвестиционному комитету Аральского айылного 
кенеша. Посильную помощь оказали жители села, 
отмечавшие двадцатилетие окончания школы, и 
просто желающие помочь. Так, житель села Болот 
Тостокеев бесплатно работал на своем тракторе. 
Общими усилиями строительство моста было завер-
шено, и улицы Жумадылова, Кенжебаева, Асанали-
ева были соединены с центральной улицей Турдуко-
жо, что облегчило жизнь людям.

Результат 
Строительство моста показало, что жители села 

сами могут решать свои проблемы, привлекать до-
полнительные ресурсы и работать в тесном контак-
те с айыл окмоту. 

На торжественном мероприятии, посвященном 
открытию моста, житель села Асанкожо Балчаков 
сказал: «Пусть этот мост объединит всех жи-
телей села в одно целое». 

Строительство было завершено в мае 2012 
года, но жители до сих пор с гордостью вспоминают 
о проделанной работе и строят планы на будущее 
по обустройству своего села. На очереди – новые 
планы и новые мосты между сообществом и мест-
ным самоуправлением.
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Реабилитация 
внутренних дорог
Описание проблемы

В селе Сары-Добо Аралского айылного аймака 
за последние 15 лет дороги не ремонтировались. В 
основном  из-за отсутствия денег в бюджете. Ямы 
быстро разбивали личный транспорт жителей села, 
им приходилось тратить немалые средства из се-
мейных бюджетов на его восстановление. Дети про-
бирались в школу, преодолевая буераки и громад-
ные лужи. Больше всего хлопот доставляла дорога 
по улице Урманбетова – главная трасса села, вдоль 
которой расположены школа, ФАП, клуб и мечеть 
и более 70% которой были непригодными для про-
езда и даже пешего передвижения. 

Что сделано?
Сельчане решили провести ремонт двух улиц. 

Инициативу проявил депутат айылного кенеша Ме-
лис Убайдылдаев, который обеспечил доставку пе-
ска и гравия. Сельчане поддержали депутата и от 
каждого двора завезли еще по одной машине гра-
вия и песка. 

Депутат Мелис Аблакаев помог с трактором. 
Представитель воинов-интернационалистов Талант 
Жумабеков организовал бесплатную транспорти-
ровку песка и гравия с помощью местных владель-
цев грузовиков. Не остался в стороне и внук Сады-
ракуна Урманбетова, который выделил от имени 
своей семьи на ремонт дороги, носящей имя его 
дедушки, 30 тыс. сомов. Кроме того, провел конкурс 
«Образцовое домохозяйство» и вручил ценные при-
зы победителям. 

Глава Аралского аймака также поддержал ини-
циативу своих жителей: выделил 10 тысяч сомов из 
местного бюджета и обеспечил работу трактора для 
погрузки песка и гравия. Кроме того, провел пере-
говоры с Автодорожным предприятием №4 и арен-
довал автогрейдер. Жители села вручную покрыли 
гравием дорогу, а депутат Мелис Аблакаев на своем 
тракторе при помощи автогрейдера ее выровнял. В 
целом было сделано 230 рейсов на две улицы. 

Эта инициатива местных жителей победила в 
конкурсе «Лучшая улица», организованном Тюп-
ской районной государственной администрацией. 

Говорят жители села
«Теперь дороги проходимы, детям стало 

легче добираться до школы. 
Хорошо, что есть инициативные люди в 

селе, которым не безразличны проблемы сво-
его сообщества. Они готовы решать собствен-
ные проблемы своими силами и мобилизо-
вать на это других».

Акен Батырканов, аксакал

 

Б. Мамбетов АА Тонского района 
Иссык-Кульской области

Создание семенного 
фонда – повышение 
доходов жителей села
Описание проблемы

Село Кок-Сай Б. Мамбетовского АА расположе-
но в высокогорной части Тонского района на высоте 
2200 метров над уровнем моря. Основной доход насе-
ление получает от животноводства и картофелевод-
ства. В селе Кок-Сай в 258 домохозяйствах проживает 
почти тысяча человек. Посевная площадь составля-
ет 806 га, из которых 230 гектаров уходит под посев 
картофеля, при этом каждое домохозяйство вынуж-
дено выращивать корнеплоды, так как другие овощи 
не выдерживают природно-климатических условий.

В последние годы урожайность картофеля сни-
зилась из-за низкого качества семенного материала, 
срока годности, болезней, несоблюдения правил се-
вооборота. Обновлению семенного материала пре-
пятствовало его отсутствие в Тонском районе, от-
даленность фермерских хозяйств, а также высокая 
цены семян. Качественные семена были в наличии 
только в Ак-Суйском районе, при этом 1кг стоил от 
40 до 80 сомов, но и по такой высокой цене семян не 
хватало. Жители села пришли к выводу о необходи-
мости образования собственного семенного фонда.

Что сделано?
С 2008 года в селе при поддержке проекта 

ЮНИФЕМ стала работать АГВП (Ассоциация групп 
взаимопомощи), куда вошли организации «Жусуп», 
«Белсен» и еще 8 ГВП (группы взаимопомощи). В 
2009 году инициативная группа взаимопомощи «До-
верие» получила грант в рамках проекта «Усиление 
экономической безопасности жизни женщин сел 
Кыргызстана», за счет средств которого в 2010 г. 
создали семенной фонд. На грантовые средства 15 
членов семенного фонда купили 8 тонн семян сорта 
«санте» – качественного семенного материала. В 
качестве поддержки и для развития партнерских от-

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА “М”
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ношений местный кенеш выделил 2 гектара земель 
ФПС для выращивания семян. Часть полученного 
урожая была комиссионно распределена между 150 
малоимущими семьями, другая часть была продана, 
чтобы купить семена на следующий посев, и третья 
часть – оставлена в семенном фонде для обеспече-
ния населения качественными семенами. Также ГВП 
«Результат» и «Доверие» прошли обучение в По-
левой школе фермеров, где обучились технологиям 
посева, выкапывания и хранения картофеля. 

Результат
С помощью создания семенного фонда решена 

проблема обеспечения семенами населения четырех 
сел Б. Мамбетовского АА. Повысился потенциал мест-
ных фермеров по технологии выращивания, сбора и 
хранения картофеля; а урожайность посевов карто-
феля выросла в 2-2,5 раза (если раньше собирали 
7-8 тонн картофеля с одного гектара, то в последние 
два года урожайность повысилась до 20-22 тонн с 1 
га). За счет роста урожайности на 30 процентов вы-
росли доходы фермеров от продажи картофеля. 

Говорят жители села
«Данный опыт полезен не только для на-

шего села, но и для других сел, так как каче-
ственные семена картофеля они могут приоб-
рести в нашем семенном фонде. За последние 
два года жители нашего села Кок-Сай суще-
ственно повысили свои доходы».

Уметалиев Камчыбек, айыл башчы

«Сегодня актуально звучит вопрос об эко-
логически чистых продуктах. Обучение, про-
водимое семенным фондом по применению 
биологических добавок и выращиванию кар-
тофеля, было очень полезным для нас».

Макенова Бурул, член ГВП, руководитель ФАПа

 «В прошлом году получили одну тонну со-
рта картофеля «желли», в этом году продол-
жаем его выращивать. Данный сорт подходит 
к нашим условиям, дает хороший урожай. 
Неоценимый помощник в этом – Ассоциация 
групп взаимопомощи, мы знаем, куда идти за 
информацией, участвуем в полезных семина-
рах». 

Усубалиева Айгуль, член ГВП, пенсионерка 

Хорошая школа – 
результат совместной 
работы сообщества и 
органов МСУ
Описание проблемы

После участие в СИНС-мероприятиях, прове-
денных специалистами Проекта «Голос граждан и 
подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс», 
сотрудники аппарата Б. Мамбетовского айыл окмо-
ту и лидеры сообщества решили провести такие же 
мероприятия у себя в селах. Состоялось несколько 
встреч по выявлению проблем, затем проведены 
сходы местного сообщества, в ходе которых обсуж-
дены следующие вопросы: 

1) активность местного сообщества, отношение 
людей к своему аймаку, усиление патриотических 
настроений; 

2) права и обязанности членов местного со-
общества; 

3) участие инициативных групп в делах мест-
ного самоуправления, привлечении инвестиций; от-
четные собрания, обсуждение бюджета и предло-
жений от граждан по местному бюджету;

4) инфраструктура, ремонт и питание учеников 
в школах.

Было определено множество проблем, но самой 
приоритетной признана сфера воспитания подрас-
тающего поколения, поэтому проблема «инфра-
структура, ремонт и питание учеников в школах» 
была названа приоритетом и определена первой 
для решения. 

Что сделано? 
Для решения проблем школ было выполнено 6 

шагов:
Первый шаг – создание комиссии с участием 

родителей, главы айыл окмоту, членов комитета по 
здоровью, депутатов, представителей райгосадми-
нистрации. Комиссия должна определить потребно-
сти 4-х школ (село Ак-Сай, школа им. Ж. Турусбеко-

ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА МСУ-2012
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ва; село Кок-Сай, школа им. Ж. Жамгырчиева; село 
Жер-Уй, школа им. А. Кольбаева; село Ишперов, 
школа им. М. Догдурова). 

Второй шаг – разработка проекта по ремон-
ту и замене окон и дверей в 3-х школах на сумму 
1606000 сомов. Проект представлен в Иссык-Куль-
ский областной фонд. Денежные средства были вы-
делены, окна и двери были заменены. 

Третий шаг – обеспечение доступа к питьевой 
воде в школах. В двух школах сделали ремонт на 
20 тыс. сомов, обеспечив школьникам доступ к чи-
стой воде, в двух школах ввели систему водоснаб-
жения на сумму 60 тыс. сомов. Всего из местного 
бюджета было выделено 80 тыс. сомов. 

Четвертый шаг - приобрели столовые принад-
лежности для четырех школ (вилки, ложки, чайни-
ки, газовые баллоны, тарелки и т.д.). Было израсхо-
довано 60 тыс. сомов из местного бюджета.

Пятый шаг – введение интернет-связи в шко-
лах. На сумму 40 тыс. сомов были закуплены бес-
проводные СДМА-телефоны, через которые был 
обеспечен доступ к  Интернету.

Шестой шаг – запланировано выделение 
средств из местного бюджета на приобретение 
канцтоваров, ремонт и другие работы в сумме 
60 тыс. сомов. Данные мероприятия находятся в 
процессе исполнения. 

Результаты
В результате реализации плана были созда-

ны хорошие условия для получения образования: 
школьники обеспечены теплом, созданы условия 
для питания в столовой, обеспечен доступ к питье-
вой воде. 

По завершении всех основных шагов был про-
веден сход, где местное сообщество, услышав о 
проделанной работе, выразило огромную благодар-
ность аппарату айыл окмоту и лидерам сообществ 
за исполнение выявленной и поставленной про-
блемы. Для местного сообщества это послужило 
наглядным примером реализации местной инициа-
тивы совместно с айыл окмоту и хорошим толчком 
к дальнейшей совместной работе. В результате, со-
вместно с айыл окмоту, был разработан план соци-
ально-экономического развития на 2013 год. Также 
результаты работы были показаны по областному 
телевидению, заняли свое место на Доске почета в 
областной госадминистрации.

Говорят жители села
«В ходе выявления проблем было сказано 

много слов, часть из которых  - правда, часть 
– неправда, но путем открытого диалога нам 
удалось установить истину и договориться об 
эффективной совместной работе».

Шабданов С., депутат местного кенеша

«Партнерство между айыл окмоту и мест-
ным сообществом дает результат. Раньше все 
по отдельности работали, каждый шел своей 
дорогой, теперь работа идет совместно. Насе-
ление больше доверяет айыл окмоту».

Эшперов Ж., заместитель главы айыл окмоту

Багыш АА Сузакского района 
Джалал-Абадской области

Освещение и установка 
трансформатора
Описание проблемы

Основная часть жителей с. Беш-Бала Багыш-
ского АА проживает вдоль трассы Казарман - Джа-
лал-Абад, участок которой является одновременно 
центральной улицей им. Ю. Гагарина. На данной 
улице, протяженностью в 3200 метров,  наблюдает-
ся постоянное интенсивное движение транспорта. В 
вечернее время из-за отсутствия освещения  насе-
ление села опасалось передвигаться вдоль трассы. 
В каждом втором дорожно-транспортном происше-
ствии в селе под колеса машин попадали пешеходы. 
Виною этому было, в том числе, и плохое уличное 
освещение. Особую актуальность эта проблема при-
обретала осенью, в пасмурную погоду. «Сколько 
жизней наших жителей, детей прервалось на этой 
улице», – жаловались жители села Беш-Бала. 

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА “М”
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Что сделано и результат
Свыше 800 жителей села подняли проблему ос-

вещения центральной и прилегающих к трассе улиц 
села. Так как данная проблема касалась ежеднев-
ной жизнедеятельности села, в решение включились 
местные предприниматели, активные лидеры со-
общества. Органы местного самоуправления также 
не остались в стороне, провели переговоры с РЭС и 
привлекли специалистов-электромонтеров для заме-
ны автоматов и сгоревших ламп. Общими усилиями в 
селе был установлены новый трансформатор, мощно-
стью 160 Квт, и 35 электроламп уличного освещения. 
Житель села Камчыбек Мурзаев, работавший в со-
ветские времена депутатом, за счет личных средств 
предоставил 35 уличных ламп. Большую помощь ока-
зала лидер комитета женщин Сабира Ботобаева, она 
донесла инициативу до населения, провела большую 
работу по вовлечению жителей. Для решения про-
блемы по освещению жители собрали 9800 сомов, из 
них вклад жамаатов составил 2932 сома. Для изуче-
ния данного опыта в Беш-Бала обращались жители и 
старосты соседних сел и айылных аймаков. В целях 
распространения информации в 2008 году инициато-
рами проведена презентация данного опыта для со-
трудников аппарата айыл окмоту, работников РЭС и 
других заинтересованных сторон.

В решении проблем села необходимо участвовать 
самим жителям, а не ждать помощи со стороны. Когда 
инициатива была реализована, жители села убеди-

лись в своих возможностях, появилась уверенность, 
что решение проблем возможно сообща, всем миром. 
Решили на этом не останавливаться. Провели, напри-
мер, очистку головного арыка, по которому поливная 
вода поступает на приусадебные участки. Результат 
своей работы односельчане увидели осенью, когда со-
бирали урожай. Двое односельчан написали проект в 
рамках проекта АРИС, который был поддержан други-
ми жителями. Был организован столярный цех и цех 
по обработке хлопка. Если раньше местное население 
ездило в город, чтобы сделать обрешетку, плинтусы 
на полы, двери, то теперь это стало доступно в селе. 
Услугами цеха по обработке хлопка пользуются не 
только жители села Беш-Бала, но и других сел.

Говорят жители села
«Как житель села, внес посильную по-

мощь в решение проблемы, старался держать 
постоянную связь с РЭС. Очень помогли мои 
знания по электротехнике, полученные в тех-
никуме. Я проводил среди населения разъ-
яснительную работу о дальнейшей эксплуа-
тации освещения, расходах, связанных с его 
содержанием. Теперь приятно ночью выйти 
на улицу – кругом светло! Аксакалы дали бла-
гословение односельчанам, участвовавшим в 
решении проблемы».

Жолборс Ташболотов, староста села

Организация групп 
самопомощи и полевой 
школы фермера помогла 
объединить село  
История вопроса 

Совсем недавно села Багышского АА мало чем 
отличались от соседних сел, страдающих от безрабо-
тицы, безысходности, миграции молодежи в столицу 
и за пределы страны. Теперь в селах Багышского АА, 
где проживает свыше 16 тысяч жителей, работают 
10 групп самопомощи, 3 сельских школы фермеров. 

ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА МСУ-2012
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Организация ГСП (группы самопомощи), сельской 
школы фермера помогли местному сообществу в ре-
шении своих проблем, в устройстве общественной 
жизни сел. Помогли, в частности, решить многие 
проблемы женщинам, вошедшим в состав групп: 35 
женщин, объединившись в группы, повысили свое 
благосостояние. 

Что сделано?
В селах Багышского АА было создано 10 ГСП, 

3 ПШФ (полевых школы фермеров). В создании дан-
ных организаций помогли DCCA и ФАО. Багышским 
айыл окмоту были выделены из фонда перераспре-
деления сельхозугодий земли, площадью 3 га, по 
льготной арендной плате за пользование. Члены 
групп самопомощи, в основном женщины, прошли 
обучение растениеводству (выращиванию помидо-
ров, огурцов), птицеводству (разведению кур), жи-
вотноводству (разведению коз молочной породы). 

Полевые школы фермеров были созданы и на-
чали свою деятельность при поддержке программы 
ФАО в селах Октябрь и Сафаровка Багышского АА. 
Со стороны Багышского айыл окмоту были выделе-
ны земли, на которых участники ПШФ на практи-
ке реализовывали знания, полученные в процессе 
учебы. Членами ПШФ являлись не только женщины, 
интерес проявила и мужская половина. К примеру, 
бухгалтер Багышского айыл окмоту Рустам Батыров 
совместно с членами семьи, получив знания и навы-
ки в ПШФ, вложил личные средства в выращивание 

томатов и огурцов и получил хороший урожай. Зна-
ния, полученные в школе фермера, позволили ему 
увеличить доходы семейного бюджета и улучшить 
свое благосостояние. Большинство слушателей 
школы фермеров применили полученные знания 
на своих приусадебных участках, что позволило им 
получить большие урожаи на малых площадях. При-
мером стали жители села Октябрь - Бусулма Шера-
лиева, Зумрат Нурбаева, Эрнст Бокоев.

Участники ПШФ научились тому, как выбирать 
качественный семенной материал, в какое время 
сажать, как увеличить урожайность сельхозкуль-
тур; приемам использования агротехники, борьбе с 
болезнями и вредителями, капельному орошению и 
др. Для закрепления теоретических знаний члены 
групп на приусадебных участках выращивали свои 
культуры. В рамках полученных знаний проводился 
мониторинг роста, цветения, налива культуры, что 
позволило достичь высоких урожаев.

Результаты и перспективы

Благодаря совместной работе стало возможным 
преодоление социальных барьеров, вовлечение в 
общественную жизнь многих сельчан. Члены группы 
самопомощи работают над улучшением своей лич-
ной ситуации, усиливая тем самым свои возможности 
в социально-общественной жизни. В группах самопо-
мощи завязались тесные контакты, стал происходить 
обмен опытом и информацией, вырабатываются пути 
по выходу из экономического кризиса. Улучшилось 
экономическое положение женщин, которые вошли 
в состав групп. У органов местного самоуправления 
Багышского АА появилась возможность вовлечения 
населения в общественную жизнь села, возросла от-
ветственность перед населением, в свою очередь, 
местное сообщество более активно стало участво-
вать в решении вопросов местного значения.

Благодаря созданным полевым школам ферме-
ров, жители становятся опытными фермерами, что 
необходимо при современном ведении сельского 
хозяйства. Будущий хороший урожай, прибыль и 
устойчивость стали результатами более грамотного 
использования фермерами имеющихся в наличии, а 
также новых технологий и ресурсов.

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА “М”
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ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА МСУ-2012

Бел-Алдинский айылный аймак 
Токтогульского района Джалал-
Абадской области

Как решить проблему 
сбора местных налогов?
Описание проблемы

Бел-Алдынский айылный аймак Токтогульского 
района Джалал-Абадской области состоит из трех 
сел (Бел-Алды, Сары-Согот, Коргон), где в 912 дво-
рах проживает 4 624 человека. 

До 2009 года в данном муниципалитете суще-
ствовала проблема по сбору местных налогов, не 
было полной и расширенной информации о налого-
вых сборах с населения, в результате чего росло не-
довольство среди людей, и план по сбору местных 
налогов не выполнялся. 

До вступления в должность главы Бел-
Алдынского айылного аймака, как и любой житель 
села, Таалай Жайылов точно не знал, сколько де-
нежных средств налогоплательщик должен запла-
тить за использование сельскохозяйственных зе-
мель, пастбищ и т.д. 

Что сделано?
Для решения проблемы по выполнению плана 

сбора местных налогов у главы АО возникла идея 
разработать информационную карточку, где каж-
дому налогоплательщику предоставляется инди-
видуальная информация о суммах всех налоговых 
сборов. Для достижения этой цели сотрудниками 
аппарата Бел-Алдынского айыл окмоту была проде-
лана большая работа по сбору, анализу и уточне-
нию информации по каждому налогоплательщику. 
Были проанализированы данные по земельным до-
лям (поливные и богара), арендуемым землям сель-
хозназначения, пастбищам, наличию движимого 
имущества, наличию торговой точки и т.д. Парал-
лельно была проведена работа по инвентаризации 
всех земель Бел-Алдынского айылного аймака.

Результат
Разработанные информационные карточки по 

местным налогам в начале года предоставлялись 
каждому налогоплательщику в качестве информа-
ции и призыва к сдаче налогов. Через определен-
ное время проделанная работа по информационным 
карточкам по налогам стала приносить результаты.

Информация по сбору местных налогов по Бел-
Алдынскому АА с 2008 - 2012 гг.:

• 2008 год - 176 тыс. сомов.
• 2009 год – 280 тыс. сомов.
• 2010 год – 330 тыс. сомов.
• 2011 год – 370 тыс. сомов.
• 2012 год – 500 тыс. сомов (план).
Динамика роста собираемости суммы местных 

налогов показывает, что информационные карточ-
ки оказались эффективным инструментом. Населе-
ние получило информацию, за какой вид налога и 
какую сумму необходимо платить, что повысило со-
бираемость налогов.

Кроме этого, в Бел-Алдынском АА практикуется 
обсуждение использования средств, поступивших 
за счет местных налогов от населения. На собрани-
ях в каждом селе люди предлагают свои приорите-
ты по решению проблем за счет средств местного 
бюджета. 

Органы местного самоуправления часто инфор-
мируют население о том, сколько собрано средств в 
местный бюджет от поступления местных налогов и 
куда они были потрачены. Эти мероприятия также 
способствуют сбору местных налогов, так как насе-
ление уже знает, куда будут использованы их сред-
ства, заплаченные как местные налоги.

Говорят жители села
«До 2009 года у нас всегда были споры по 

расчету местных налогов. Среди населения 
было недопонимание и недовольство. А сей-
час каждый получает информационную кар-
точку по налогам и платит указанную сумму». 

Ашымбек Жумаев, пенсионер

«В начале года мы получаем от айыл ок-
моту информационную карточку по налогам, 
где указаны все виды и сумма налога для 
оплаты. Поводов для недоверия у нас нет. 
Стараемся вовремя оплатить налоги».

Кабылан Уезалиев, фермер

«Мы раньше не знали, куда тратятся сред-
ства, поступавшие от наших налоговых сбо-
ров. Вот уже несколько лет в нашем айылном 
аймаке глава дает отчет, куда и сколько было 
использовано наших средств, а мы оценива-
ем, так ли это».

Зайнип Омурзакова, пенсионерка, мать-
героиня
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СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА “М”

Бостеринский АА Иссык-
Кульского района Иссык-
Кульской области

Открытие спортивного 
зала и культурного 
центра 
Описание проблемы

В курортный сезон все население двух сел Бо-
стеринского аймака работает не покладая рук. Ос-
новная рабочая сила – молодежь, численностью 
примерно 1000 человек, работает летом в санато-
риях, пансионатах и в частных отелях, обслуживает 
отдыхающих, торгует рыбой, фруктами, мороже-
ным, напитками и т.п. Но по окончании летнего се-
зона у жителей села нет никакой работы, старшие 
занимаются домашними делами, дети идут в школы 
учиться, но там не хватает учебников, компьютеров, 
и самое главное, молодежи негде провести свой до-
суг. Поэтому молодежь (а речь идет о 1500 учениках 
двух школ) после занятий слоняется по улицам, на-
чинает пить, курить, драться и постоянно попадают 
в разные криминальные истории.

Что сделано?
Житель села Бостери, молодой депутат айыл-

ного кенеша Калыс Джеентаев, выпускник Физкуль-
турного института, предложил много интересных 
идей, которые легли в основу дальнейших действий.

В селе Бостери был небольшой старый клуб со 
спортивным залом, который не видел ремонта бо-
лее 10 лет и дошел до такого состояния, что стены 
покрылись плесенью. Депутат Джеентаев с ребята-
ми и совместно с НПО «Эссенд» вынесли пробле-
му спортзала на обсуждение сообщества. На сходе 
села молодежные лидеры и члены НПО рассказа-
ли народу о том, что можно отремонтировать это 
здание для молодежи, которая будет все свободное 
время проводить в клубе и спортзале. Сход принял 
решение обратиться к депутатам айылного кенеша, 
чтобы в бюджет следующего года заложили расхо-
ды на ремонт здания. Депутаты поддержали идею 
и включили смету на ремонт спортивного зала в 
бюджет следующего года. Но денег в сумме 650 000 
сомов не хватило бы для полного ремонта, и при-
шлось обратиться к спонсорам. Подготовив письма 
с просьбой помочь в ремонте, лидеры разделили 
между собой санатории и пансионаты, и каждый 
лично отнес письма руководителям здравниц. Обра-
тились к богатым людям села, и они тоже откликну-
лись. Общими силами было собрано 450000 сомов. В 
августе 2008 года начался ремонт методом ашара и 
к зиме 2009 года был закончен ремонт спортклуба. 
Металлопластиковые оконные рамы и двери привез 

житель города Бишкека – Жакып  Салымбеков. В 
спортзале есть душ и сауна. Кабину-сауну подарил 
пансионат «Толкун». И спортзал открыт каждому 
желающему. 

Завезли спортивные маты и начали занимать-
ся вольной борьбой. С 14.00 до 16.00 занимаются 
младшие дети, с 16.00 до 18.00 занимаются школь-
ники среднего возраста, с 18.00 до 20.00 занима-
ются старшие, а с 20.00 занимаются взрослые. 
Этим летом в спортзале тренировались в свобод-
ное время спортсмены, приехавшие отдыхать из 
Казахстана и России. Окрыленные первой победой, 
лидеры молодежи и члены НПО опять обратились 
к жителям села с просьбой сделать ремонт клуба 
«Чайка». Поговорив с руководством Бостеринского 
АА, инициативная группа (лидеры молодежи, члены 
НПО) решили вынести этот вопрос на обсуждение 
местного сообщества. Собравшиеся местные жите-
ли весной на сходе предложили в бюджет заложить 
для ремонта клуба и приобретения новой мебели 
800 000 сомов.

Здание клуба отремонтировали, затратив 50 
000 сомов (ремонт делали методом ашара), заказа-
ли новые кресла, столы и стулья (750000 сомов)и 
клуб начал функционировать. Открыли кружки для 
детей и взрослых, сегодня 3 кружка посещают 50 
человек (возраст посещающих от 5 лет до 75 лет). 
Теперь все праздничные мероприятия проходят в 
красивом отремонтированном клубе. 

Результат
В процессе совместной работы лидеров молоде-

жи, членов НПО и сотрудников Бостеринского айыл 
окмоту были отремонтированы и открыты заново 
спортивный зал и сельский клуб «Чайка». 

Благодаря открытию спортзала и клуба,  улуч-
шилось здоровье более ста человек, налажен до-
суг 50-60 человек, посещающих кружки при клубе. 
Граждане больше стали знать о бюджете айыл окмо-
ту, в селе улучшилось партнерство между органом 
местного самоуправления и местным сообществом. 
Стало меньше преступлений среди молодежи и де-
тей школьного возраста, молодежь стала контроли-
ровать обстановку по вечерам на улице. Стали чув-
ствовать свою ответственность за порядок в селе. 
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ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА МСУ-2012

Депутаты кенеша часто приходят в спортзал и сами 
тренируются, общаются с молодежью, спрашивают 
о наболевших вопросах и помогают им их решить.

Спортсмены села с 2009 года постоянно уча-
ствуют в республиканских соревнованиях и зани-
мают призовые места. В этом же году в спортза-
ле состоялся Республиканский турнир по вольной 
борьбе, посвященный 9 Мая, в котором участвова-
ли 200 человек со всей республики, и эта традиция 
продолжается до сегодняшнего дня.

В 2012 году на чемпионате КР по вольной борь-
бе наш спортсмен Жаныбек Кыдыралиев завоевал 
золотую медаль и путевку на Международные игры 
«Дети Азии» в город Якутск Республики Саха. За че-
тыре года существования нашего спортзала Калыс 
Джеентаев воспитал четверых кандидатов в масте-
ра спорта КР по вольной борьбе, а наш спортсмен 
Аваз Докеев, занимаясь в спортзале, в 2010 году за-
воевал звание мастера спорта КР по национальному 
виду спорта – куреш.

Участники кружка художественной самоде-
ятельности клуба «Чайка» в 2009 году получили 
Гран-при по Иссык-Кульскому району за хорошее 
проведение конкурса «Ыр кесе», также постоянно 
награждаются Почетными грамотами районных, об-
ластных ведомств. Руководители других айыл ок-
моту (их в районе 13) часто приезжают в спортзал 
и клуб и расспрашивают, как сообщество добилось 
таких результатов. Ведь этот спортзал один из луч-
ших в Иссык-Кульской области.

Итак, результаты совместного труда:
1. Родители стали жить спокойно, потому что их 

дети вечерами заняты.
2. Жены спокойны за своих мужей - они вечера-

ми не пьют, а тренируются.
3. Наша доблестная милиция спокойна - умень-

шилось число правонарушений, и сами спортсмены 
смотрят за порядком на улице.

4. Руководители пансионатов спокойны, так как 
у них служба безопасности – это опять-таки наши 
спортсмены.

Жители нашего села очень довольны, что у нас 
есть свой спортивный зал, даже гордятся этим и 
рассказывают об этом другим.

Говорят жители села
«После открытия клуба подростки стали 

более воспитанными, старательными. Они 
теперь обязательно здороваются со старши-
ми на улице, а раньше этого не было – молча 
пробегали мимо».

Жаныш Сулайманов, директор школы им. Же-
енбаева

«Я занимаюсь в спортзале с 2008 года, 
получил звание мастера спорта КР по наци-
ональному виду спорта – борьбе куреш, вы-
играл крупные соревнования и получил приз 
– автомобиль».

Аваз Докеев, спортсмен

«Возобновление работы клуба и спортив-
ного зала – это моя мечта с 1994 года, и эта 
мечта сбылась. Сейчас молодежь занята в 
кружках и спортивных секциях, что привело 
к уменьшению преступности и способствует 
правильному развитию детей».

Роза Токтобаева, житель села
«Я рад, что силами айыл окмоту и спон-

соров открыли этот спортивный зал. Его по-
сещает не только наша молодежь, но и приез-
жие из других стран, например, спортсмены 
из России, Казахстана и других стран СНГ».

Калыс Джеентаев, житель села

Жаны-Жолский АА Аксыйского 
района Джалал-Абадской области

Водопровод – сами для 
себя
Описание проблемы

Треть населения Кыргызстана страдает от не-
хватки чистой воды, одни очищают грязную воду 
химикатами, другие бурят землю на 7 км ( может 
метров? О.Я.) вглубь. С каждым годом из-за низкого 
качества воды увеличивается количество больных 
желудочно-кишечными заболеваниями. В селе Кой-
Таш Жаны-Жолского АА Аксыйского района пробле-
ма чистой воды была выведена на первый план как 
самая острая. В селе  442 двора, где  проживает 1283 
человека, при этом 90% населения не обеспечены 
питьевой водой. Проект внедрения чистой воды 
был написан еще 1999-2000 годах в рамках проек-
та «Таза суу», с населения было собрано 5% соб-
ственного вклада, но до сегодняшнего дня средства 
для реализации данного проекта не были получены. 
Нехватка чистой воды создает местному населению 
очень много трудностей. На протяжении долгих лет 
население потребляет питьевую воду из речки.
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СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА “М”

Что сделано?
В 2011 году по инициативе жителей села Кой-

Таш состоялся общий сход по вопросу питьевой 
воды. В сходе приняли участие представители 
айыл окмоту, общественных организаций и депу-
таты. На сходе было принято решение о том, что 
собранные денежные средства на сумму 90 000 
сомов (5% по проекту «Таза суу») необходимо ис-
пользовать для реализации проекта по питьевой 
воде и собрать дополнительно с каждого двора 
средства для нового софинансирования. С пред-
ложением согласился каждый двор. Местные ли-
деры Марат Акматов, Таалайгуль Жолдошбаева 
и Улукбек Ыдырысбеков провели анализ и под-
готовили бюджет проекта, чтобы протянуть 4,5 
км водопроводной линии и забетонировать места 
установок водоколонок. Общая сумма проекта со-
ставила 1 200 000 сомов, из них 300 000 сомов 
составил вклад населения наличными, 650 000 со-
мов – трудовой вклад населения, 250 000 сомов 
– помощь от Продовольственной программы ООН 
в виде продуктов питания.

В реализации проекта участвовали все 1283 
жителя села, они выходили на общественные ра-
боты: рыли канал, монтировали водопроводную 
трубу, устанавливали водоколонки и бетонировали 
участок вокруг них.

Результат 
В результате всех выполненных работ по реа-

лизации проекта было протянуто 4,5 км водопро-
водных труб, установлены 16 водоколонок, 90% 
местного населения (1200 человек) обеспече-
ны чистой водой. Раньше из-за отсутствия воды 
в селе не было бани, сельчане в баню ходили в 
соседнее село, а теперь построили баню в своем 
селе Кой-Таш.

Данная инициатива явилась примером для дру-
гих муниципалитетов Аксыйского района. Глава 
Аксыйской районной государственной администра-
ции Медетбек Айдаралиев сказал:  «Реализация 
данного проекта показала, что приоритетная 
проблема населения, если она действительно 
является приоритетной, решаема с непосред-
ственным участием самого населения».

Здоровье - путь к успеху
Описание проблемы

Жаны-Жолский айылный аймак состоит из че-
тырех сел, численность населения составляет более 
6500 человек. Когда-то село Жаны-Жол было район-
ным центром, на его территории находилось немало 
организаций, предприятий, которые обеспечивали 
сельчан работой и услугами. Теперь предприятия и 
организации перестали работать, снизился уровень 
обслуживания и жизненный уровень. Состояние раз-
деленных медицинских учреждений стало ухудшать-
ся. Оказалась в плачевном состоянии находящаяся в 
селе Жаны-Жол участковая ГСВ-9, так как за послед-
ние 20 лет из-за скудного бюджета правительства 
ничего не выделялось на капитальный ремонт. 

Что сделали?
 На сельском сходе один из аксакалов Аскар Бо-

ронбаев сказал так: «Мы прожили долгую жизнь, 
но теперь я боюсь за наших детей, за их здоровье, 
за генофонд. Поэтому мы должны способствовать 
улучшению состояния ГСВ (поликлиники), если надо 
соберем деньги для ремонта». Ответственность за 
поиск финансирования, спонсоров и донорских ор-
ганизаций возложили на сотрудников айыл окмоту. 

Результат 
В результате поиска доноров для реализации 

проекта, помощь решила оказать Дирекция по вос-
становлению и развитию сельской местности. Они 
предоставили помощь в виде стройматериалов. Для 
отслеживания реализации проекта «Ремонт ГСВ-
9» была создана комиссия из числа медперсонала 
ГСВ, сотрудников айыл окмоту и общественности. 
В процессе реализации проекта жители села внес-
ли немалый вклад – кто краской, кто цементом, кто 
деньгами, кто трудом помог. В результате общими 
силами отремонтировали и заменили полы, оштука-
турили стены, покрасили окна и двери.

Жерге-Тальский АА Аксыйского 
района Джалал-Абадской области

Новая электролиния 
силами сообщества 
сделала жизнь светлее
Описание проблемы

Жерге-Тальский АА Аксыйского района Джалал-
Абадской области расположен на 12 км севернее 
районного центра. Состоит из 3 сел, где есть 2 075 
домохозяйств, в которых проживает 7 261 человек. 
Большинство жителей занимается скотоводством и 
фермерством.
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ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА МСУ-2012

Во времена расформирования колхозов и 
совхозов в Жерге-Тале были приватизированы 
клубы, детские сады, общественные бани. В на-
стоящее время отсутствие социальных объектов 
является острой нерешенной проблемой. Нет дет-
ского сада, нет чистой воды, нет спортивного зала. 
Изношены все коммуникации, в том числе  элек-
тролинии, в плохом состоянии внутренние доро-
ги. На встречах с главой айыл окмоту, депутатами 
айылного кенеша население постоянно поднима-
ет вопрос о регулярных аварийных отключениях 
электроэнергии. Линии электропередачи устаре-
ли, население села растет, село расширяется, в 
результате чего возникает перегрузка существу-
ющей электролинии, что и приводит к аварийным 
отключениям. 

Что сделали?
Для решения проблемы создали рабочую груп-

пу, назначили ответственное лицо – Жениша Алим-
бекова. С консультативной помощью сотрудников 
РЭС разработали проект по реконструкции линии 
электропередачи в селе Капчыгай. Данный проект 
был подан на финансирование в АРИС, и получено 
решение об одобрении проекта. 

Бюджет проекта составил 450 000 сомов, из них 
АРИС поддержал проект на сумму 300 000 сомов, 
местное сообщество собрало денежные средства и 
материалы на сумму 100 000 сомов, органы Жерге-
Тальского МСУ из местного бюджета выделили 25 
000 сомов. По проекту было куплено и установлено 
12 000 метров электропровода и 18 столбов.

Результат 
 По результатам реализации проекта была 

решена проблема постоянного отключения электро-
энергии, пользу получили 1 500 жителей села Кап-
чыгай, сельская школа, ФАП, частные цеха.

Говорят жители села:
«Электролинии были проведены 60-70 

лет назад при постройке села, обновление 
проводов стало знаменательным событием 
для нашего села».

Ысмайыл Шадыканов, аксакал села Капчыгай

Ивановский АА Иссык-Атинского 
района Чуйской области

Да будет свет! История 
о том, как жители 
победили темные улицы
Описание проблемы

Садовое – небольшое село, численностью 500 
жителей, расположенное далеко от основной маги-
стральной трассы. Таких сел в Кыргызстане сотни, 
и немногие из них могут похвастаться комфортными 
условиями жизни, в том числе освещенными улица-
ми. Но жители Садового смогли найти способ спра-
виться с вечной темнотой вечерних улиц и наладить 
уличное освещение, причем сделали они это САМИ.

Два года назад один из жителей села задер-
жался на работе и поздно возвращался домой. По-
путная машина высадила его достаточно далеко от 
дома, на одной из улиц родного села, где не было 
в то время ни одного фонаря. Заблудиться житель 
Садового не боялся, здесь он родился и вырос, но 
того, что ожидало его за поворотом – ожидать не 
мог. Хулиганы, напавшие на мужчину, не только от-
няли все ценности, но еще и жестоко избили. На 
все расспросы родственников о том, кто это сделал, 
пострадавший ответить не смог – темно было. Так 
нередко разворачивались события в селе Садовом 
Ивановского айылного аймака Иссык-Атинского 
района, когда в кромешной тьме молодые люди ка-
лечили друг друга, не видя, с кем имеют дело. 

К сожалению, эта история многим сельчанам, 
проживающим в селах Кыргызской Республики, по-
кажется до боли знакомой. Ведь с момента распада 
СССР практически никто не занимается инфраструк-
турой отдаленных сел, и если водоснабжение еще 
обращает на себя внимание, так как прожить без 
воды люди просто не в состоянии, то до уличного 
освещения руки вообще не доходят. Как, впрочем, 
не доходят они и до других, на первый взгляд менее 
насущных нужд сельских жителей – дорог, клубов, 
спортивных площадок. Но если вдуматься, то между 
уличным освещением и клубом есть связь. Все это - 
условия жизни и развития человека, делающие его 
человеком цивилизованным. Ведь жизнь пронизана 
невидимыми нитями, элементами культуры и воспи-



Издатель - Институт политики развития16Н
ау

чн
о-

по
пу

ля
рн

ы
й 

ж
ур

на
л 

“М
ун

иц
ип

ал
ит

ет
”

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА “М”

тания. Если молодежи в селе негде провести досуг, 
если с заходом солнца дома закрываются наглухо, 
а жизнь останавливается из-за отсутствия света, 
людям трудно ощущать себя живущими в цивилизо-
ванном обществе.

Что сделано?
Понимая, что от каких бы то ни было орга-

нов управления желания восстановить освещение 
ждать придется долго, жители села решили сами 
взяться за решение проблемы. В 2011 году на схо-
де села население решило установить 11 уличных 
фонарей. Сообща написали официальное письмо в 
Ивановский айылный аймак, справедливо полагая, 
что освещение – это вопрос местного значения и 
находится в компетенции местного самоуправле-
ния. Затем, при поддержке Проекта «Голос граж-
дан и подотчетность органов МСУ: бюджетный про-
цесс», финансируемого Правительством Швейцарии 
и выполняемого Институтом политики развития, в 
конце 2011 года создали инициативную группу по 
решению приоритетных проблем, одной из которых 
и стало уличное освещение села. 

По словам старосты села Кубата Супатаева, 
инициативная группа в составе семи жителей Са-
дового сразу начала активно работать: определили 
места для установки фонарей, попутно выяснив, что 
требуется не 11, а 15 приборов освещения, посчи-
тали необходимые расходы. А уже в июне 2012 года 
решением местного кенеша в селе Садовое было 
установлено 15 уличных фонарей на всех четырех 
улицах (по 3-4 штуки на улице). 

При этом пришлось решить непростую пробле-
му устойчивого и эффективного содержания осве-
тительных устройств, так как в местном бюджете 
средств на оплату электричества и замену ламп 
не было. Выход нашли оригинальный: прикрепили 
каждый фонарь индивидуально к близлежащему 
частному дому, хозяева которых и регулируют ре-
жим включения и отключения освещения. С покуп-
кой ламп помог местный бюджет, выделив на эти 
цели 75 тысяч сомов (по 5 тысяч на каждую лампу 
с учетом других необходимых материалов и работ – 
труб, кабелей и установки).

Результат 
Кубат Супатаев считает, что главная цель до-

стигнута: «Мы просили айыл окмоту поддержать 
нас финансово и установить уличные лампы на 
фонари, а дальше ответственность за техническое 
содержание всех 15 ламп население села берет на 
себя. Каждый двор оплачивает за электроэнергию 
по 10 сомов в месяц, все технические неисправно-
сти мы также устраняем сами – заменяем лампы, де-
лаем мелкий ремонт, для чего в селе есть свои элек-
трики. Мы благодарны органам МСУ за поддержку и 
планируем в дальнейшем восстановить освещение 
на других участках села». 

Жители села рады: теперь после захода солнца 
детей необязательно «загонять» домой, они про-

должают играть на улице под яркими лампами, соз-
дающими домашнее тепло. А взрослое население 
села собирается под фонарями в группы по инте-
ресам, рассуждая о вечном – о жизни, о любви и о 
политике… 

Вот что говорит пенсионерка Александра Сыч-
кова: «Только два дня назад у нас на улицах по-
явился свет, но уже чувствуются изменения: на-
строение улучшилось, старики гуляют и ничего не 
боятся, дети играют допоздна». А пенсионер Омур-
бек Сурантаев рационально отметил: «Мы все здесь 
занимаемся животноводством, и у нас всегда была 
угроза скотокрадства, всегда ждали, что вот-вот нас 
обокрадут. Но как только появилось освещение, это 
переживание, этот страх стал неактуальным. А еще 
интересней стало общаться с соседями, не спеша и 
не оглядываясь в темноту разговаривать о насущ-
ном. Не только мы старики, но и молодежь тянется 
к этим ярким фонарям».

Кроме этого, жители села похвастались о своих 
успехах в очистке арычных сетей, которая также со-
стоялась по их инициативе. За долгие годы арычные 
сети забились мусором, талая вода стояла на ули-
цах лужами, создавая слякоть и разбивая дороги. 
По просьбе жителей, айыл окмоту обеспечил село 
техникой для вывоза мусора, а население сообща 
очистило все арычные сети. Объем мусора был на-
столько велик, что понадобилось 5 кузовных машин 
для его вывоза. Теперь вода стекает в арык и по 
арычной сети уходит в поля.

Заместитель главы Ивановского АА Канатбек 
Алиев отметил следующее: «Это замечательно, 
когда по инициативе населения совместно с ор-
ганами МСУ решаются проблемы бытоустройства 
сел. Да, мы понимаем, ответственность за предо-
ставление муниципальных услуг, например, осве-
щения, - это обязанность органов МСУ. Но мы не 
всегда точно знаем, какие у жителей села приори-
теты, что для них важнее всего решить в первую 
очередь, и какие ресурсы люди готовы найти са-
мостоятельно. Данная инициатива жителей села 
Садовое, когда они предложили взять на себя от-
ветственность за дальнейшее техническое обслу-
живание уличного освещения, стала для нас сти-
мулом для конкретных действий к реализации этой 
идеи. Эта инициатива стала примером для других 
населенных пунктов айылного аймака. Это новый 
метод в совместной работе сообщества и местного 
самоуправления по решению проблем. По примеру 
села Садовое мы теперь планируем переключить 
на индивидуальное электроснабжение и обслужи-
вание освещение всех центральных улиц айылного 
аймака и остальных сел. При этом надеемся, что и 
там жители проявят сознательность и будут гото-
вы самостоятельно регулировать включение и вы-
ключение освещения. Это особенно важно в наших 
условиях, когда подача электроэнергии не всегда 
стабильна, а за малейшую задолженность энергос-
бытовая компания может отключить у нас электро-
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энергию. Работа в этом направлении ведется, про-
изводятся предварительные расчеты инвестиций и 
объема работ. Нам помогают специалисты РЭС, и в 
скором времени мы окончательно решим проблему 
освещения. 

Однако для нас важным уроком и основным 
результатом стала не только более комфортная об-
становка на улицах села. Не менее, если не более 
важным стало то, что мы поняли, как важно тесно 
работать с населением по выявлению его приори-
тетов, мы увидели заметный сдвиг в сторону взаи-
мопонимания в отношении существующих проблем 
и поиска совместных путей их решения. Мы, пред-
ставители органов МСУ, поняли одну простую ис-
тину – приоритеты должны исходить от населения, 
а решение по этим проблемам должно приниматься 
совместно».

Кара-Жалский АА Ак-Суйского 
района Иссык-Кульской области

Дорога соединила 
сообщество
История вопроса

В селе Жаны-Арык Кара-Жалского аймака про-
живает 2 300 жителей. Как и в других селах Кыр-
гызстана, здесь существуют проблемы с вывозом 
мусора, плохим состоянием дорог, недостатком пи-
тьевой воды. На одном из собраний жителей наше-
го села было озвучено много нареканий по поводу 
плохого состояния дороги внутри села. Местные жи-
тели приняли решение о необходимости объедине-
ния усилий для скорейшего ремонта дороги.

Что сделано?
Было проведено совместное изучение нужд 

села, в результате которого выявлены участки до-
роги, имеющие самое плохое состояние. Создана 
инициативная группа, которую возглавил актив из 
восьми лидеров, которые провели информацион-
ную работу среди местного населения и собрали 
финансовые ресурсы на сумму около 100 000 сомов 
для ремонта дороги. Айыл башчы организовал гру-
зовые машины и экскаваторную технику, обеспечил 
условия для того, чтобы сгружать грунт на плохие 
участки дороги, затем организовал самих жителей 
разровнять этот грунт. Дороги удалось привести в 
нормальный вид.

Результат
Главный результат заключается не только в 

ремонте 2 км дороги, а в том, что были созданы 
условия, при которых инициатива была проявлена 
снизу, и люди начали поддерживать ее. У жителей 
села появилось понимание, что если хочешь жить 

в красивом селе, нельзя сидеть сложа руки, а надо 
объединять усилия и добиваться поставленных це-
лей самостоятельно.

Говорят жители села
«Наконец то мы перестали прыгать по лу-

жам в дождливые дни и надевать целлофано-
вые мешочки на обувь». 

Ширин Жанжигитова, жительница села

«Наконец-то наша жизнь хотя бы самую 
малость стала комфортнее, лучше. Это так 
редко случается в последние годы».

Айнакан Намасова, жительница села

Каракол, Иссык-Кульская область

Дети с улиц – в школу!
Описание проблемы

В связи с тяжелой экономической ситуацией в 
стране многие семьи оказались за чертой бедности. 
Родители не в состоянии содержать своих детей, 
что привело к росту среди детей безграмотности 
и беспризорности. Уличные дети и дети из мало-
имущих семей не подготовлены к жизни в будущем. 
Такая молодежь осталась за бортом общественной 
жизни, вошла в группу риска. Эти дети не могут ре-
ализовать себя, не имеют возможности обучаться, 
пополняют слой изгоев общества. Создание усло-
вий для начального образования, воспитания и раз-
вития творческого и интеллектуального потенциала 
поможет им найти свое место в жизни. Для решения 
данной проблемы была создана Школа выравнива-
ния Красного Полумесяца, основная цель которой 
– адаптация детей к нормальной среде с последу-
ющим оформлением детей в общеобразовательную 
школу (после предварительного тестирования ин-
спекторами гор ОО) и передача детей государствен-
ным структурам.
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Что сделано?
Школа открыта в 2001 году для 20 уличных де-

тей, после получения соответствующей лицензии 
от Министерства образования. Для открытия школы 
были отремонтированы 2 учебных класса, компью-
терный класс, комната для библиотеки, актовый зал 
для проведения общественных мероприятий и сто-
ловая. Все кабинеты и столовая были оборудованы 
самым необходимым. В настоящее время оплачива-
ются ставки двух учителей, психолога, повара, сто-
рожа, технички и медсестры.

Но беспризорных детей с каждым годом стано-
вится все больше и больше. Поэтому дополнитель-
но были собраны дети, которые попрошайничали на 
улицах Каракола, воровали, попадали в милицию, 
а также дети, которые остались без опеки и забо-
ты взрослых. Детей в школе обучают весь день по 
программе начальной школы, с перерывом на обед. 
Инициировало данный опыт Иссык-Кульское реги-
ональное представительство Красного Полумеся-
ца, Национальное общество Красного Полумесяца. 
В реализации идеи помогли мэрия города Карако-
ла, Турецкий Красный Полумесяц, Нидерландский 
Красный Крест и сотовая кампания Skymobile.

Обучение отвечает требованиям общеобра-
зовательной программы обучения, утвержденной 
областным отделом Министерства образования и 
науки КР. Ученикам предоставлены школьные при-
надлежности, канцелярские товары и учебники для 
учебного процесса. 69 детей были обучены, из них 

49 определены в средние общеобразовательные 
школы. Кроме уличных и малоимущих детей, Школу 
выравнивания посещают работающие дети рынка 
«Ак-Тилек» – 32 подростка, которые также пользу-
ются основными услугами (горячая пища, банные, 
медицинские услуги, обеспечиваются одеждой по 
нужде) и посещают вечернюю школу. Кроме учеб-
ной программы, учителя занимаются кружками 
по рукоделию: изготовлением изделий народного 
творчества из войлока и вышивкой, организованы 
секции по футболу, шахматам, ведется обучение 
музыке, танцам и выразительному чтению. 

Кроме основной школьной программы, учителя 
школы КП совместно с детьми готовят праздничные 
мероприятия, учат песни и стихотворения, танцуют. 
Также нуждающиеся дети посещают занятия у ло-
гопеда и проходят занятия по коррекционной педа-
гогике с психологом.

В учебном 2012-2013 году обучаются 32 ре-
бенка. Ежедневно школьники получают горячее 
питание в столовой Иссык-Кульского РП НОКП, 
кроме выходных дней. В 2-3 недели 1 раз купа-
ются в бане (платно, т.к. своей бане требуется 
ремонт) каждые 3 месяца проходят профилакти-
ческий осмотр врачами МСО, вакцинируются при-
вивками по возрасту и проверяются медсестрой 
ежедневно по личной гигиене. При соматических 
заболеваниях госпитализируются в клиники или 
лечатся амбулаторно в медико-социальном отде-
лении школы. Каждый год в мае проводится те-
стирование для передачи детей в общеобразова-
тельные школы. С целью улучшения посещения 
детей школы в зимнее время, им предоставляется 
зимняя одежда и обувь. 

Бюджет школы прозрачен. Работа Школы вы-
равнивания не раз освещалась в местных СМИ, что 
привлекло общественное внимание к проблеме бес-
призорных детей. Многие жители города оказывают 
финансовую, гуманитарную помощь этим детям, к 
примеру, педагогический коллектив Турецкого ли-
цея им. Карасаева во время праздника Орозо при-
везли мясо для детей. Многие приносят одежду, 
школьники СШ № 1 города готовят им различные 
мероприятия, некоторые волонтеры приходят бес-
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платно помочь педагогам. Местное сообщество по-
могает в поиске дополнительного финансирования 
для продолжения обучения уличных детей. 

Результат
1. Повзрослевшие дети школы стали волонте-

рами Красного Полумесяца (6 юношей, 2 девушки), 
всегда посещают молодежный клуб, общаются на-
равне со студентами вузов, помогают проводить 
акции, мероприятия. Двое из них стали равными 
тренерами по здоровому образу жизни.

2. Семь девушек после школы (4 класс закон-
чили 16-летними и не захотели продолжать учебу 
в общеобразовательных школах) прошли 2-месяч-
ное обучение кройке и шитью в Реабилитационном 
центре для безработных женщин и зарабатывают 
в швейных цехах. При каждой возможности посе-
щают школу и делятся с педагогами радостями и 
горестями.

3. Шесть детей закончили училище, школа по-
могла трудоустроиться.

4. Шести юношам и девушкам восстановлены 
первичные документы через ЗАГСы и паспортные 
столы.

5. Четверо детей учатся в вечерней школе.
 

Кок-Ташский АА Ала-Букинского 
района Джалал-Абадской области

Своевременная 
информация помогает 
дружить с инвестором
Описание проблемы

Кок-Ташский аыйлный аймак Алабукинского 
района Джалал-Абадской области состоит из шести 
сел, где проживает 3 300 человек. Кок-Ташский АА 
является одним из отдаленных муниципалитетов, 
где расстояние до районного центра составляет 110 
км. Из-за большого расстояния до райцентра для 
населения актуальной проблемой является  доступ 

к различной информации. 

Что сделано?
Решили создать информационно-консульта-

тивную службу. Местный кенеш зарегистрировал 
информационный центр в качестве общественно-
го объединения, и между центром и айыл окмоту 
было подписано соглашение о сотрудничестве для 
предоставления широкой информации местному 
сообществу. В целом на реализацию инициативы 
было потрачено 75 000 сомов, из них 25 000 сомов 
и средства на изготовление шести информационных 
щитов были выделены из местного бюджета, а 50 
000 сомов на покупку оргтехники выделила Гор-
норудная компания «КазахмысГолд Кыргызстан». 
Информационный центр начал свою деятельность, 
установив информационные доски, где обнароду-
ются сведения о работе Кок-Ташского айыл окмоту, 
исполнении местного бюджета, плане работы сель-
ского правительства. Также щиты информируют 
сельчан о работе «КазахмысГолд Кыргызстан», о 
вакансиях, документах, необходимых для поступле-
ния на работу.

За время работы информационно-консультаци-
онной службы была оказана помощь 269 кокташцам 
в консультации и заполнении документов для тру-
доустройства, в результате чего 184 жителя села 
были трудоустроены в компанию «Казахмыс Голд 
Кыргызстан». По просьбе местных жителей было 
составлено и отправлено в разные инстанции 25 
писем. Десяти уязвимым семьям была оказана ма-
териальная помощь. Населению была предоставле-
на информация об экологической ситуации вокруг 
работ «КазахмысГолд Кыргызстан». По инициативе 



Издатель - Институт политики развития20Н
ау

чн
о-

по
пу

ля
рн

ы
й 

ж
ур

на
л 

“М
ун

иц
ип

ал
ит

ет
”

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА “М”

информационного центра были организованы об-
щественные слушания на тему: «Последствия и воз-
действие работ на окружающую среду». Благодаря 
работе информационного центра за последние два 
года не было проведено ни одного митинга недо-
вольства населения по работе Горнорудной компа-
нии, и это большое достижение.

Говорят жители села
«Информацию о вакансии на работу в 

горнорудную компанию «КазахмысГолд Кыр-
гызстан» я получил в Информационно-кон-
сультационной службе, сотрудники службы 
помогли мне с заполнением необходимых до-
кументов, я поступил на работу и по сей день 
работаю, очень доволен работой информаци-
онной службы».

Кубаныч Акжигитов К, житель села Орто-Суу

«Если каждая организация в Кыргызста-
не будет работать прозрачно и предоставлять 
информацию открыто, я думаю, недоразуме-
ний с инвесторами не будет».

Эргеш Мырзалиев, председатель суда аксака-
лов Кок-Ташского АА

Есть инициатива – есть 
новые рабочие места
Описание проблемы

В Кок-Ташском АА на встречах с населением и 
на сходах всегда поднимается вопрос о создании 
новых рабочих мест, в том числе для молодых жен-
щин. В частности, обсуждался вопрос об организа-
ции швейного цеха, так как безработица в первую 
очередь касается женщин (70% мужчин работают в 
компании «КазахмысГолд Кыргызстан»).

Что сделано?
В результате совместных усилий Кок-Ташского 

органа местного самоуправления и инициативной 
группы по организации новых рабочих мест, было 
принято решение открыть швейный цех. Для этого 
Кок-Ташский айыл окмоту выделил помещение из 

двух  комнат для организации цеха; пригласили в 
качестве наставников женщин, знающих рукоде-
лие, швейное дело. Безработные девушки собрали 
денежные средства на ремонт помещения. В поме-
щении была обновлена электропроводка, из дома 
принесли мебель, палас, ковры, занавески, швей-
ные машинки. В целом на реализацию инициативы 
ушло 30 000 сомов, из которых 10000 сомов было 
потрачено на ремонт электропроводки, 5 000 сомов 
– на мебель и на 15 000 сомов приобретены необхо-
димые расходные материалы.

Результат 
Итак, швейный цех под руководством Хафизы 

Байназаровой начал свою работу. Первыми кли-
ентами стали сельчане, которым нужна была ре-
ставрация одежды, затем поступил заказ от школы 
на пошив школьной формы, от клуба – на пошив 
национальных костюмов. В результате сшили 200 
школьных форм, далее сшили кыргызские костю-
мы: 15 женских платьев и 15 мужских костюмов 
для местного клуба для проведения концертных, 
праздничных мероприятий, также были сшиты 20 
комплектов детских костюмов. По заказу готовится 
приданое для невест. 

Сегодня средняя зарплата работников цеха со-
ставляет 4500-4900 сомов. В швейном цехе рабо-
тают 10 женщин. Услуги оказаны 1000 клиентам. 
В целях оптимизации работ по заказам в цехе су-
ществует график работ, журнал заказов. Предста-
вители «КазахмысГолд Кыргызстан» ознакомились 
с работой швейного цеха и предложили условия 
сотрудничества по пошиву спецодежды для пер-
сонала. Планы на будущее оптимистичные, так 
как рядом расположена воинская часть, где рас-
квартированы 200 военослужащих, есть сельская 
больница и общежитие, которые также нуждаются 
в услугах швейного цеха.

Говорят жители села
«Швейный цех Хафизы облегчил нам 

жизнь, ведь раньше мы ездили за необходи-
мыми вещами в Ала-Буку за 100 км. Цех – это 
большое достижение для нашего села».

Зулейка Сатарова, жительница села Кок-Таш

 «Сегодня наши ученики одеты в школь-
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ную форму, сшитую нашим швейным цехом, 
при этом качество продукции – хорошее».

Абиба Назирова, учитель сельской школы

Муниципально-частное 
партнерство – залог 
успеха на селе
Описание проблемы

В Кок-Ташском АА проживает свыше 3 300 че-
ловек, функционируют 4 школы, 2 ФАПа, 1 терри-
ториальная больница, 12 магазинов, 1 общежитие, 
две воинские части, 2 пограничных поста. В основ-
ном население занято животноводством и растени-
еводством. В каждом домохозяйстве есть деревья 
яблони, урюка, персика, груши, сливы, вишни. Но 
фрукты перестали приносить доход людям, так как 
нет возможности их продать. Раньше фрукты вывоз-
ились на продажу в Узбекистан, Таджикистан, Рос-
сию, так как признавались экологически чистыми. 
Из-за закрытых границ экспорт прекратился, уро-
жай стал пропадать.

Что сделано? 
По просьбе населения местные власти выдели-

ли две комнаты для организации консервного цеха, 
где провели капитальный ремонт. Работу консерв-
ного цеха организовала частный предприниматель 
Олмахан Арзыматова. Она мобилизовала умелых 
девушек, объяснила цель создания цеха. Были учте-
ны мнения людей по организации переработки про-
дукции, составили бизнес-план, сделали первичные 
расчеты. Для организации цеха было потрачено в 
целом 50 000 сомов, потраченные на приобретение 
двух больших 40-литровых кастрюль, двух ведер, 
четырех ковшей, одной электрической соковыжи-
малки и одной ручной соковыжималки, другого обо-
рудования. В соответствующих органах получили 
сертификат соответствия KG 417/КЦА, ОСП.004.02 
15674 KG #091773. Предприятие полностью прошло 
санитарный осмотр.

Цех для работы был готов к тому моменту, как 
поспели овощи и фрукты. Был произведен закуп сы-
рья у населения: 3 тонны вишни, свыше одной тон-

ны урюка, 3 тонны сливы, 4 тонны помидоров, 500 
кг капусты, 300 кг чеснока, 1500 кг перца, 250 кг 
горького перца. Из 13 видов ягод, овощей и фрук-
тов (клубники, черешни, вишни, урюка, персика, 
ежевики, малины, помидоров, болгарского перца, 
яблок, капусты, барбариса, сливы) было сделано 
9 видов консервной продукции: компоты, варенье, 
сухофрукты, сок, джем, смешанный томат, соления, 
томат, салат.

Сегодня свыше 8000 человек получили услуги 
от нашего предприятия. 12 жамаатам, численно-
стью 84 человека, оказана материальная помощь. 
Выплачивается зарплата в сумме 36 000 сомов. Че-
тыре школы (270 детей) и общежитие (40 учени-
ков на пансионе) обеспечены соком. Изготовленная 
продукция продается населению. Кок-Ташский айыл 
окмоту оказывает поддержку консервному цеху для 
участия на выставках и рекламирует продукцию 
цеха. В настоящее время продукция консервного 
цеха предложена компании «КазахмысГолд Кыргыз-
стан».

Этот пример доказывает, что муниципалитет в 
партнерстве с частным сектором может создавать 
условия для улучшения предоставления местных 
услуг населению села. В этом и залог успеха Кок-
Ташского АА.

Говорят жители села
«Открытие консервного цеха в нашем 

селе приносит экономическую пользу населе-
нию, сельчане за наличные деньги сдали яго-
ды, овощи и фрукты».

Оскон Урустомов, житель села

«От консервного цеха для школьников 
получаем соки. Эта экологически чистая про-
дукция полезна для здоровья детей».

Бусара Эргешова, повар средней школы
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Ленинский АА Сузакского района 
Джалал-Абадской области

Сельские женщины 
увеличивают доходы 
семьи и делают свою 
жизнь ярче

Описание проблемы
В селе Жыгач-Коргон земля плодородная, воды 

для полива достаточно. Несмотря на это, большин-
ство жителей села не занимаются выращиванием 
овощей, в основном все заняты торговлей, а не 
производством чего-либо. Даже женщины, которые 
сидят дома, все овощи для консервации и для по-
вседневного пользования покупают на базаре. При 
этом расстояние до ближайшего рынка составляет 
30 км, что неудобно с точки зрения транспортиров-
ки и невыгодно из-за стоимости транспортных ус-
луг. Кроме этого, не всегда удовлетворяет качество 
овощей, из-за чего вся зимняя консервация часто 
приходит в негодность. Цены на продукты с каждым 
днем растут, и овощи и фрукты становится невы-
годно приобретать на рынках.

Что сделано?
Женщины села подумали, пообщались между 

собой, с соседями и решили создать группы взаимо-
помощи. За два года – 2001-й и 2012-й было осно-
вано 14 групп взаимопомощи (ГВП). На основе ГВП 

создали сельский фонд «Аруузат», членами которо-
го  стали женщины-домохозяйки, выращивающие 
овощи. Весной 2012 года от Объединения сельских 
фондов получили качественные семена овощных 
культур. Члены ГВП вырастили овощи и получили 
хороший урожай.

Результаты
Теперь члены ГВП обеспечивают свои семьи 

свежими овощами, лишнее продают соседям и на 
базаре, заготавливают на зиму. При этом они бес-
платно получают консультации агронома, а по 
линии Всемирной продовольственной программы 
ООН члены ГВП (50 семей) за 1 сезон получили по 
4 мешка муки, по 16 литров растительного масла. 
Айыл окмоту выделил женщинам-фермерам одну 
тонну азотных удобрений, тонну ГСМ, 3 га ороша-
емой земли под пшеницу. По линии германского 
технического содействия в прошлом году получили 
качественные семена пшеницы и кукурузы. Члены 
ГВП стали активно работать на полях, на огородах, 
возделывать земельные наделы, получили хороший 
урожай и вовремя уплатили все налоги. 

Кроме этого, 5 женщин участвовали в семина-
рах: «Обработка шерсти и полые формы войлока», 
«Этностиль в современной одежде», «Маркетинг 
и ценообразование в ремесленной деятельности», 
организованных ОФ «CACSARC-kg», о чем получили 
сертификаты. Теперь они создали группу и изготав-
ливают национальные ремесленные изделия. Два 
члена ГВП участвовали в тренинге «Бизнес плани-
рование для начинающих предпринимателей», про-
веденном в рамках GIZ. Члены СФ «Аруузат» актив-
но участвуют во всех делах местного значения, в 
общественных слушаниях, семинарах Института по-
литики развития, интересуются вопросами бюджета 
и социальными вопросами. 

Как только женщины стали выращивать овощи, 
не только члены ГСВ и СФ «Аруузат», но и многие 
другие сельчане стали заниматься землей. Многие 
теперь говорят, что «члены «Аруузат» «разбудили» 
односельчан, которые долгие годы спали сладким 
сном лени». После участия в семинарах Проекта 
«Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюд-
жетный процесс», женщины стали более активными 
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и решительными. Айыл окмоту предоставил им ком-
нату в здании сельского клуба под офис СФ.

Говорят жители села
«Создав ГВП, наши женщины стали более 

активно принимать участие в общественной 
жизни, стали решать проблемы села».

Арзыкулов Сооронбек, айыл башчы 

«Моя жена – член ГВП «Береке». Семена, 
которые она получила по проекту, очень ка-
чественные, лучше, чем на базаре, и в этом 
году мы получили хороший урожай томатов 
и огурцов, болгарского перца и капусты. По-
явилась возможность продавать соседям и на 
базаре, особенно в этом году капуста была 
дорогая, за этот сезон наш доход составил 25 
тыс. сомов, и на зиму заготовили много кон-
сервированных овощей. Так что моя жена ста-
ла вносить большой вклад в бюджет семьи».

Карыбек Болотов, житель села

«Я домохозяйка, и став членом ГВП, ста-
ла выращивать овощи. К нам приходил агро-
ном и проводил бесплатные консультации по 
выращиванию овощей, раздавал материалы, 
научил бороться с вредителями. Выращивая 
овощи, можно получить немалую прибыль. 
Кроме того, на столе постоянно есть свежие 
продукты, которые раньше приходилось по-
купать. Члены ГВП собираются ежемесячно, 
делятся новостями, успехами, отдыхают. Все 
это делает жизнь яркой, полноценной».

 «Ырыс» Таалайкан Арзыматова, участница ГВП

Октябрьский АА Ак-Сууйского 
района Иссык-Кульской области

Сообщество против 
насилия: справиться 
можно!
Описание проблемы

О проблеме насилия в отношении женщин го-
ворят давно и много. Но про насилие в отношении 
престарелых и детей говорят меньше, тогда как 
кража невест стала обыденностью, школьный рэкет 
развивается, а одиноких стариков все больше. И 
все эти проблемы замалчиваются обществом в силу 
менталитета, традиций. Поэтому количество жертв 
определить очень сложно, тем более что все сви-
детели, виновники и сами жертвы просто молчат. 
До сих пор никто всерьез этим не занимается. Но 
сообщество Октябрьского аймака разбудили случаи 
ранних браков среди девочек, учащихся средней 
школы. Впервые открыто подняли этот вопрос и на-
чали работу по предотвращению ранних браков че-
рез комитет по предотвращению насилия, который 
был создан и работал в рамках проекта «Террито-
рия без насилия».

Что сделано?
Члены инициативной группы обратились к ко-

ординатору сети «Женщины могут все» по Иссык-
Кульской области Банур Абдиевой и выразили свою 
обеспокоенность создавшимся положением. И тог-
да состоялась первая встреча со старшеклассни-
цами средней школы с участием юриста, где речь 
шла о правах женщин и насилии в отношении жен-
щин. В декабре 2011 года был создан комитет по 
предотвращению насилия в селе в рамках проекта 
«Территория без насилия» ОО «Центр гражданских 
инициатив Лидер», состав комитета был закреплен 
решением АО за № 4 от 7 февраля 2012 года. 

Первыми шагами комитета было выявление 
фактов насилия в селе, для этого был проведен в 
январе 2012 года подворовой обход (205 дворов). 
В результате с помощью председателя совета ак-
сакалов, председателя женсовета, депутата мест-
ного кенеша были выявлены: 3 молодые семьи, 
где систематически жена подвергалась насилию со 
стороны мужа; престарелая женщина, оставшаяся 
без присмотра детей с тяжелым заболеванием; мо-
лодые семьи, не зарегистрировавшие свой брак; се-
мья, где насилию подвергается ребенок со стороны 
пьяной матери. 

При подворовом обходе были розданы листовки 
о деятельности комитета с контактными телефона-
ми. Комитет совместно с участковым инспектором, 
инспектором по делам несовершеннолетних Ак-
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Суйского РОВД, председателем ОО «Центр граждан-
ских инициатив «Лидер» разработал план действий 
по всем случаям насилия. В трех молодых семьях 
проведены беседы с участием участкового милици-
онера о недопустимости насилия, о том, что семьи 
взяты на учет и положение в них будет контролиро-
ваться. Однако в комитет обратилась одна жертва 
насилия, которую муж с двумя детьми выгнал на ули-
цу без зимней одежды. Женщина была направлена 
во временное убежище ОО «Иссык-Кульский центр 
развития общин», где ей была оказана психологиче-
ская и материальная помощь. В феврале 2012 года 
состоялся суд аксакалов над мужем жертвы, где ему 
было вынесено строгое предупреждение. 

Систематически члены комитета совместно с ак-
тивистами, представителями почетных, примерных 
семей обходят проблемные семьи и проводят бесе-
ды. В семье, где обнаружена престарелая больная 
женщина, была проведена беседа с ее родственни-
ками, после чего дети забрали ее к себе. Комитетом 
была проведена информационная кампания с раз-
дачей информационных листовок по умыканию не-
вест. Была проведена акция среди старшеклассни-
ков СШ им. Ж. Асаналиева с запуском шаров, в ходе 
которой учащиеся торжественно давали обещание 
не участвовать в кражах невест и всячески препят-
ствовать им. В школе состоялся конкурс на лучшее 
сочинение и рисунок на тему «Прекратим насилие». 
9 марта 2012 года члены комитета, учащиеся стар-
ших классов СШ приняли участие в акции против 
умыкания невест, посвященной годовщине смерти 
девушек, совершивших суицид. 

В марте 2012 года для учащихся был органи-
зован показ фильма «Кыргызские пленницы» о 
насилии над женщинами. С целью сокращения не-
зарегистрированных браков была организована 
торжественная регистрация брака двух молодых 
семей с приглашением сотрудника ЗАГСа. В январе 
2012 года комитетом было организовано мероприя-
тие «Образцовая семья», в ходе которого были вы-
явлены семьи, прожившие в браке от 40 и более 
лет и воспитавшие по 5-10 детей. Этим семьям были 
вручены памятные грамоты. Целью этого меропри-
ятия было привлечение внимания молодых семей, 
молодежи к проблеме семьи, отношения к матери, 
женщине. А 8 Марта было проведено торжествен-
ное мероприятие, где рассказали о судьбе разных 
знаменитых женщин, по инициативе комитета был 
подготовлен и издан календарь, посвященный жен-
щинам-матерям села. С целью улучшения здоровья 
женщин, не имеющих возможности выезда из села, 
было организовано проведение консультаций и ос-
мотра гинекологом, с раздачей противозачаточных 
средств (апрель 2012 г.). 

По инициативе комитета, 5 молодых женщин из 
села прошли бесплатное обучение на курсах крой-
ки и шитья в областном обществе Красного Полу-
месяца. В августе по инициативе комитета создан 
и зарегистрирован жамаат «Чеберколдор» для объ-

единения людей по решению социальных и эконо-
мических проблем. С целью укрепления дружбы 
среди старшеклассников и расширения кругозора 
детей, были организованы экскурсии для учащих-
ся старших классов в музеи города Каракола. Ор-
ганизованы консультации психолога для учащихся 
старших классов и других обратившихся жителей 
села (январь 2012 года), был проведен семинар 
на тему «Разрешение конфликта». В апреле-марте 
2012 года был организован ряд семинаров о на-
силии в семье сотрудниками ОО «Иссык-Кульский 
центр развития общин», а с помощью ОО «Центр 
гражданских инициатив «Лидер» проведен семинар 
по бизнес планированию для молодых мужчин села. 

Комитет по предотвращению насилия продол-
жает свою работу, несмотря на то, что проект за-
кончен в апреле 2012 года. Комитетом разработан 
план работы на 2012-2013 годы: провести меропри-
ятия по расширению состава комитета, включив 
в него работников ФАПа, местного молдо, завуча 
средней школы; провести ряд семинаров для чле-
нов комитета, женсовета, молодежи; провести ин-
формационную кампанию среди молодежи и жен-
щин по вопросам нарушения прав женщин, кражи 
невест; провести консультации юриста о правах 
женщин, детей, престарелых, лекции гинеколога о 
последствиях ранних браков. Комитет продолжит 
выявление жертв насилия, оказание им помощи, 
рассмотрение этих случаев в суде аксакалов и на-
правление их в кризисные центры.

Результаты
Одним из главных результатов по внедрению 

местной инициативы является информированность 
населения о недопустимости насилия и активизация 
местного сообщества в решении проблемы насилия. 
Отдельно нужно отметить активизацию учащихся 
средних школ. В семьях, взятых на учет, случаи фи-
зического насилия сократились, стало повышенным 
внимание к престарелым, есть случаи обращения 
жителей других соседних сел. Деятельность комите-
та была заслушана на сессии айылного кенеша и по-
лучила одобрение, перед кенешем поставлен вопрос 
о выделении средств для женского совета, моло-
дежного комитета. Эти вопросы в настоящее время 
находятся на стадии рассмотрения. По заявлению 
комитета рассмотрен вопрос об оказании помощи 
больной одинокой женщине по ремонту крыши. Ини-
циатива комитета активно поддерживается местным 
населением и местным органом МСУ. Об опыте опу-
бликована статья в газете «Вести Иссык-Куля»» от 
13 января 2012 года, а также информация на сайтах 
– Немного обо всем, Karakol.name, Kushkabar.kg. 

Все жители села положительно отзываются о 
деятельности комитета. Многие сожалеют о том, 
что раньше не было такой работы с населением, 
когда во многих семьях творился произвол, где му-
жья избивали своих жен, старики и дети подверга-
лись насилию. 
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Сакалдинский АА Ноокенского 
района Джалал-Абадской области

В эфире телестудия 
“Нооруз”
Описание проблемы

Чон-Багыш – это обычное село, каких много в 
Кыргызстане. Окружено хлопковыми полями. Есть 
здание детского сада, типовое, двухэтажное, но 
давно заброшенное, с раскурочеными оконными и 
дверными проемами. А сад нужен и еще как! Для 
решения проблемы детского сада объединилось все 
село: родители, пенсионеры, спонсоры, под руко-
водском Сакалдинского АО были поданы проектные 
заявки в донорские организации.

В результате огромных усилий, вклада больших 
материальных, человеческих и трудовых ресурсов, 
детский сад № 14 “Нооруз” в селе Чон-Багыш Са-
калдинского АА Ноокенского района Джалал-Абад-
ской области был отремонтирован и начал прини-
мать детей.

Что сделано?
Отремонтировано здание детского сада, ста-

рые беседки, построен современный бассейн, за-
куплено современное детское оборудование для 
спален, кухни, учебных занятий, детская мебель. 
Помогли АРИС, АКТЕД, МЕРСИКО, проект по сти-
мулирующему гранту, проект Центра занятости 
населения на общую сумму 2 200 000 сомов. На-
селение села, родители оказали помощь на сум-
му 200 000 сомов (закуплено оборудование и 
постельные принадлежности). Местные сообще-
ство на своем примере смогли убедиться, что на-
стойчивым трудом и упорством, любовью к своей 
работе можно добиться многих результатов. А 
также, несмотря на то что это сельская глубинка, 
можно претворять в жизнь свои идеи и мечты, 
развиваться и учиться. Конечно, сельчане тоже 
не остались в стороне, помогали всем миром, кто-

то помогал облагораживать территорию детского 
сада, приносили саженцы, красили, белили, при-
носили еду для рабочих, что-то помогали раз-
гружать, заносить, прибивать. Теперь ежегодно 
Сакалдынский айыл окмоту выделяет около 60 
000 сомов на текущий ремонт и текущие расходы 
детского сада.

Зайдя в ворота десткого сада сегодня, дума-
ешь, что попал в сказку. У входа встречают жители 
сказочного терема, качели, необычные цветы (сде-
ланы из пластиковых бутылок и раскрашенные), 
чудо-юдо, судя по глазам, очень доброе существо, 
бассейн и большая аккуратно прибранная террито-
рия с зеленым садом. 

В 2-этажном типовом здании детского сада, 
расчитанном на 140 детей, работает 6 групп, в ко-
торых воспитывается 185 детей, 6 детей-льготников 
воспитываются бесплатно. Обучение проводится на 
кыргызском языке. Работают кружки русского, ан-
глийского языков. Работают 6 воспитателей, 1 пре-
подаватель музыки. 

В рамках проекта “Образование для всех” в этом 
году 26 детей было обучено по  специальной про-
грамме по подготовке детей к школе (240 часов).

Детский сад “Нооруз” является единственным 
детским садом в Кыргызстане, где с использова-
нием современных технических средств работа-
ет телестудия “Нооруз”. Телестудия начала свою 
работу с мая этого года по инициативе заведую-
щей детского сада и музыканта. Для телестудии 
отгорожено специальное место, где находится ка-
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мера и сама студия. Особенностью данной теле-
студии стало то, что во всех шести группах дети 
могут по телевизору смотреть обучающие уроки, 
а также повторять пройденные темы. Адина Ма-
рипбаевна, заведующая детским садом, одевает 
национальный костюм и головной убор «элечек» и 
рассказывает детям сказки в передаче: «Чон эне-
нин жомогу». Дети выступают сами: рассказывают 
сказки, стихи, поют. Телестудия показывает свои 
передачи 3 раза в неделю в 10 часов. Стало за-
метно, что дети стали больше обращать внимание 
на свой внешний вид, у многих детей просыпается 
любовь к дикторству, актерству, в каждом ребен-
ке просыпается талант, среди детей увеличивает-
ся количество юных манасчы – сказителей эпоса 
«Манас». 

Самым важным для воспитания детей в прак-
тике телестудии является то, что почтенные люди, 
уважаемые аксакалы, мудрые бабушки села при-
ходят в телестудию и перед камерой рассказывают 
детям забытые кыргызские народные сказки, на-
родные песни и стихи, рассказывают поучительные 
истории, наставляют, дают добрые советы, которые 
помогают детям расти воспитанными, вежливыми, 
добрыми, отзывчивыми. О работе телестудии гото-
вится небольшой видеофильм.

В настоящее время опытом работы по оформле-
нию детского сада, групповых комнат, использова-
нию новаторских методов, и самое главное, работой 
телестудии заинтересовались другие воспитатели, 
заведующие детских садов. В детский сад «Нооруз» 

приезжали методисты, заведующие детскими сада-
ми и даже представители школ из Арсланбобского 
айыл окмоту Базар-Коргонского района, г. Джалал-
Абада, из Ошской области. 

В 2012 году по результатам работы методиче-
ского кабинета детский сад “Нооруз” занял пер-
вое место в конкурсе среди детских садов горо-
да Майлуу-Суу, Ноокенского и Базар-Коргонского 
районов. Затем победил в областном конкурсе и 
получил звание “Лучший детский сад 2012 года”, 
осенью 2012 года сотрудники сада приглашены в 
Бишкек на республиканский семинар по подведе-
нию итогов и обмену опытом работы. По результа-
там республиканского конкурса заняли четвертое 
призовое место.

Говорят жители села
“Многие в селе говорят: “Наш детский сад 

– это наша гордость”. У главы Сакалдынского 
аймака Махаматали Султанова в плотном гра-
фике работы всегда найдется время посетить 
детский садик, обсудить насущные проблемы 

и оказать помощь. Глава отметил, что “Благо-
даря работе детского сада в школу приходят 
воспитанные дети, готовые к получению но-
вых знаний. Детский сад – источник знаний. 

Надо отметить отличную работу воспита-
телей и заведующей детским садом. Самый 
главный человек, который неустанно трудит-
ся, находится в постоянном творческом поис-
ке – Адина Салимова, заведующая детским 
садом, имеет 37-летний стаж работы в дет-
ском саду, отличник образования. В начале 
сентября 2012 года на сессии айылного ке-
неша Адине Марипбаевне присвоено звание 
“Почетный гражданин Сакалдинского айыл-
ного аймака”.Мы довольны работой детско-
го сада, всегда стараемся поддержать нова-
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торские идеи заведующей, в результате чего 
наши дети воспитываются в очень благопри-
ятных условиях”.

Арзыкан Исакова, председатель родительского 
комитета

“Время показало, что все – в наших руках, 
мы смогли построить в садике и бассейн, и за-
бор, и игровые площадки. Нет невозможного, 
было бы желание”.

Раимбек Эгембердиев, пенсионер

“В поисках работы мне пришлось много 
ездить за пределы нашей страны, я поняла, 
что условия нашего сельского садика лучше, 
чем во многих городских садиках”.

Хакима Жанузакова, жительница села

Сумсарский АА Чаткальского 
района Джалал-Абадской области

Здоровье будет тогда, 
когда в каждом дворе 
будет чистая вода
Описание проблемы

Поселок Сумсар находится на расстоянии 180 км 
от районного центра, 270 км – от областного. По-
селок вырос в 1950 г. вокруг шахты, где добывались 
тяжелые металлы. Сейчас в поселке проживают 6002 
человека, из них 3286 женщин. На территории ай-
мака расположены 3 открытых хвостохранилища, со-
держащие тяжелые металлы, и 8 урановых отвалов. 
Система водоснабжения и канализации поселка по-
строена в 60-х годах и до 2005 года находилась на 
балансе шахтоуправления, а затем была переведена 
на баланс поселка. До 2005 года система не ремон-
тировалась и к моменту передачи в муниципальную 
собственность пришла в аварийное состояние. Про-
тяженность системы водоснабжения составляет 2,5 
км. Жители поселка из-за нехватки чистой питьевой 
воды употребляли воду из реки Сумсар, из-за чего 
были распространены заболевания: гепатит, анемия, 
кишечная палочка. К тому же женщинам и детям 
было тяжело носить воду из речки в свои дома.

Проблема подачи питьевой воды обсуждалась и 
на улицах, и в коллективах различных организаций, 
и на сельских сходах. Люди, понимали, что им при-
дется самим проявить инициативу и принять участие 
в финансировании ремонта системы водоснабже-
ния и канализации. И все же инициативной группе 
пришлось общаться с каждым жителем села, чтобы 
собрать деньги в качестве собственного вклада со-
общества. И каждый житель поддержал проект, и 
необходимые денежные средства были собраны.

Что сделано?
В 2005 году с помощью АРИС были проведены 

первые строительно-ремонтные работы на сумму 
196 тыс. сомов, из них взнос населения составил 33 
тыс. сомов. Территория водозабора площадью 3,5 
га была огорожена колючей проволокой,  произ-
веден ремонт водопроводных труб. Все население 
поселка помогало в ремонте водоканализационный 
сети методом ашара.

В 2007 году был создан общественный фонд 
«Айкан» и по инициативе фонда с участием насе-
ления был разработан проект по ремонту водока-
нализационной системы. Проект заявки на общую 
сумму 5 тыс. долларов США подали в Азиатский 
банк развития (вклад сообщества составил 40 тыс. 
сомов). Проект был поддержан АБР, в нем активно 
участвовали жители села, в результате система по-
дачи питьевой воды капитально отремонтирована. 

Результат
После реализации проекта улучшилась подача 

питьевой воды по всему поселку. Главным достиже-
нием стало снижение заболеваемости населения, в 
особенности женщин и детей. Перед населением на 
сходе села был дан отчет о выполненных работах. 
Айыл окмоту поддержал проекты и предоставил фи-
нансовую и техническую помощь. Прямыми бене-
фициариями являются все население поселка (6002 
человека), косвенными – жители других соседних 
айылов, которые работают, лечатся, учатся в по-
селке Сумсар или проезжают через его территорию. 
Жители села благодарны за реализацию проекта. 

После ремонта системы водоснабжения на каж-
дой улице, в каждом доме появились колонки с чи-
стой водой. В настоящее время у водоканала есть 
272 абонента. Уменьшилось количество болезней в 
каждой семье, уменьшилось количество больных в 
больнице поселка.

Говорят жители села
«В нашем поселке в каждом дворе теперь 

есть колонка с чистой водой, каждая семья 
может воспользоваться ею для питья и хозяй-
ственных нужд».

Айгуль Турдуева, жительница поселка

«В нашем жилом доме – 16 квартир, в 
каждой квартире есть водопровод и канали-
зация. В обеспечении водой никаких проблем 
нет».

Леонид Маняшин, житель поселка 

«Сумсарская участковая больница полно-
стью обеспечена водой и канализационной 
системой, уменьшилась число заболеваемо-
сти среди населения, особенно среди детей и 
женщин». 

Есенгуль Таджибаева, работник больницы
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Сообщество создает 
идеальный детский сад
Описание проблемы

Детский сад «Сумсар», рассчитанный на 100 мест, 
был построен 1963 году, в 1994 году был переведен на 
баланс Сумсарского поселкового кенеша. До 2004 года 
в детском саду не проводили никаких ремонтных работ 
и обновления оборудования. Число детей стало к тому 
времени сократилось до 40. Крыша детского сада ста-
ла протекать, 90% ее площади пришло в негодность. 
Инвентарь, мебель, оборудование и постельные при-
надлежности, матрацы и одеяла были очень старыми. 
Но потребность в детском саде очень большая, потому 
что в поселке проживает 3286 женщин и 628 детей 
дошкольного возраста. И на такое количество детей 
– всего 2 детских сада. Многие жители поселка были 
лишены дошкольного воспитания детей, и назрела не-
обходимость расширения детского сада. 

Что сделано?
В 2004 году при поддержке Мерси Ко и АБР, от-

ремонтировали крышу здания детского сада и систему 
отопления. Все местное сообщество принимало уча-
стие, каждый двор посадил по дереву! В 2005 году по 
проекту АРИС и АБР были закуплены мебель и инвен-
тарь. В 2006 году от Мерси Ко были привлечены сред-
ства на ремонт спортивного зала и крыши детского 
сада. В 2007 при поддержке АБР открыли библиотеку.  
В 2008 году снова при поддержке АБР и участии мест-
ного сообщества, открыли подготовительный класс 
и сделали ограждение детского сада. В 2008 году по 
просьбе родителей детский сад расширили, довели ко-
личество мест до 70. С 2007 по 2011 года детский сад 
участвовал в конкурсах областного уровня, занимал 
призовые места, коллектив награждался дипломами 
и ценными подарками.  При поддержке родителей и  
спонсоров коллектив детского сада организовал под-
собное хозяйство и сад, в котором выращивают яблоки 
и груши. Один из жителей села Базарбаев К. дал пять 
овец, а теперь в детском саду есть 25 голов овец и коз.

Результаты
В настоящее время детский сад отвечает самым 

высоким требованиям и это заслуга не только кол-
лектива детского сада и айыл окмоту, но и местного 

сообщества. В детском саду воспитывается 70 детей, 
детский сад после проведенных ремонтных работ на-
ходится в хорошем состоянии. В садике дети обучают-
ся кыргызскому и русскому языку, проводят утренни-
ки по праздникам. Воспитание в садике детей хорошо 
влияет на подготовку в школу, так как в садике дети 
получает хорошие начальные знания и навыки. 

Говорят жители села
«Хочу поблагодарить сотрудников дет-

ского сада «Сумсар». Мои дети ходят в дет-
ский сад с 2005 года. В детском саде условия 
хорошие: всегда чисто, работает отопление, 
питание трехразовое. Для детей есть все ус-
ловия, есть библиотека, в каждой группе име-
ется телевизор и DVD. Есть даже фруктовый 
сад, благодаря чему всегда на столе свежие 
фрукты, компоты и повидло!».

 Бусара Базарбаева 

«Все мои дети воспитывались до школы 
детском саде «Сумсар. Дети там обеспечены 
трехразовым питанием, всегда в меню есть 
мясо, молоко и другие продукты. Есть подсоб-
ное хозяйство. Для детей по праздникам про-
водятся утренники, а для родителей - инте-
ресные конкурсы и игры. Есть летний детский 
бассейн».

Куниева Наркан 

«Моя дочь Карина воспитывается в дет-
ском саде «Сумсар», и очень важно, что  туа-
леты там расположены внутри помещений. В 
группах тепло и уютно, белье всегда в чистом 
состоянии. Мы благодарны всем сотрудникам 
детского сада Сумсар и мы гордимся, что в на-
шем поселке есть идеальный детский сад».

Калиева Гулзина

Тогуз-Тороузский АА  
Тогуз-Тороузского района  
Джалал-Абадской области

Вторая жизнь сельской 
библиотеки
История вопроса 

В условиях формирования информационной ци-
вилизации одной из главных составляющих успешно-
го социально-экономического развития любого обще-
ства становится свободный доступ к информации всех 
его граждан. Информированность граждан важна для 
обеспечения любого вопроса их жизнедеятельности: 
для поддержания здоровья и для развития творче-
ских способностей, для правильного выбора жизнен-
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ного пути и для получения образования, для произ-
водственной деятельности и для ведения домашнего 
хозяйства, для участия в управлении государством и 
местным сообществом. В связи с этим всегда есть не-
обходимость в пересмотре отношения к образованию, 
информации, культуре, возрастает значение право-
вого воспитания и просвещения граждан, обучения 
их основам организации местного самоуправления, 
правовой и информационной культуре.

Из всех существующих социальных институтов 
сельская библиотека наиболее готова обеспечить 
реализацию этих потребностей общества. Огромная 
сеть сельских библиотек была специально создана 
в советское время для доведения политики партии 
до каждого жителя страны. И сегодня эти библио-
теки обслуживают основную часть всего населения 
страны в селах. «Являясь для местных жителей од-
ной из главнейших предпосылок непрерывного об-
разования, самостоятельного принятия решений и 
культурного развития личности и социальных групп, 
библиотеки способны исполнять в обществе роль 
социального гаранта реализации демократических 
прав граждан» (Манифест ЮНЕСКО о публичной би-
блиотеке, 1994). Особенно это важно в условиях не-
большого городка или села.

Сельская библиотека, как правило, оказывает-
ся единственным окном в мир знаний, информации, 
культуры и духовной «отдушиной» для людей. Она 
максимально приближена к людям и включена в 
жизнь местного сообщества. Это обеспечивает ей 
прекрасное знание интересов и потребностей сво-
их пользователей. В связи с распадом социальной и 

культурной инфраструктуры на селе библиотека не-
редко берет на себя функции других, оказавшихся 
не способными социальных институтов, объединя-
ется с другими учреждениями культуры.

После распада Советского Союза молодежь, 
жители села Казарман Тогуз-Тороузского АА пере-
стали ходить в библиотеки. Они, возможно, ходили 
бы в библиотеку, если ее книжный фонд пополнял-
ся, но отстающий от требований времени фонд не 
удовлетворял потребности читателей, которых ста-
новилось все меньше и меньше.

Что сделано? 
По инициативе Тогуз-Тороузского айыл окмоту 

ведущим специалистом по социальным вопросам 
Борболдоевым Иманбеком совместно с работника-
ми библиотеки в целях привлечения жителей было 
решено обходить домохозяйства и раздавать книги 
людям по карточкам. В целом финансовые затраты 
были незначительными – понадобилось всего 500 
сомов для приобретения бумаги. Стали проводится 
другие мероприятия: рассылка персональных при-
гласительных, организация праздников - Дня мате-
ри, Дня ребенка, Дня государственного языка. 

Результаты 
Жители стали чаще приходить в библиотеку в 

свободное время. Некоторые передавали в библио-
теку личные книги, давая возможность другим про-
читать их. Совместные начинания Тогуз-Тороузского 
айыл окмоту и библиотеки пусть и немного, но все же 
приблизили к сообщество к тому, чтобы обеспечить 
свободный доступ к информации и информирование 
населения. Данная деятельность позволила улучшить 
связь между органами местного самоуправления и 
жителями, жители стали активнее участвовать в жиз-
ни села, решении вопросов местного значения.

Торт-Кульский АА Тонского 
района Иссык-Кульской области

Мусор победить можно!
Описание проблемы 

В Торт-Кульском айылном аймаке основная 
проблема – мусор. На каждой улице, на окраинах 
села, возле водопроводных колонок и каналов – 
везде свалки мусора, в которых не только целло-
фановые пакеты, баклажки, но и трупы кошек, со-
бак и домашних птиц. Это приносит огромный вред 
здоровью человека. Жители трех сел часто болеют 
кишечными заболеваниями. Зимой ситуация услож-
няется. Вода в арыках за счет попадания мусора в 
проточную воду поднимается, арыки закупорива-
ются, вода выходит из арыков и размывает в селе 
дороги, образует ямы, которые мешают населению 
даже ходить пешком. 
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Институт политики развития в рамках проекта 
«Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюд-
жетный процесс», отобрал 3 сельских муниципа-
литета, в числе которых оказался и Торт-Кульский 
АА. Был заключен меморандум о сотрудничестве, 
согласно которому вместе была начата работа по 
определению приоритетных проблем путем прове-
дения СИНС-мероприятий. В ходе этих мероприятий 
население подтвердило и выбрало приоритетной 
проблемой для решения проблему мусора. И айыл 
окмоту с местным населением начали реализовы-
вать проект «Чистая жизнь».

Что сделано?
Чтобы жители всех сел Торт-Кульского айылно-

го аймака знали о работе, проводимой айыл окмоту 
вместе с населением, муниципалитет провел обще-
ственные слушания «Предоставление услуг по уборке 
твердых бытовых отходов». Общественные слушания 
подвели итоги определенного этапа борьбы с мусо-
ром. Проблема была сформулирована, актуальность 
и необходимость скорейшего решения была признана 
местным сообществом и органами МСУ, пути решения 
разработаны и первые шаги сделаны. 

Результат
Предложенные населением идеи были обсуждены 

айыл окмоту со старостами, квартальными, в резуль-
тате чего было принято решение построить 16 стаци-
онарных пескоблочных контейнеров.  Однако, в связи 
с тем, что не все местные жители сдали сбор за вывоз 
мусора в сумме 70 сомов (согласно решению айыл-
ного кенеша от 29 марта 2012 года), удалось сделать 
только 8 стационарных пескоблочных контейнеров. В 
данные время жители пользуются этими контейнера-
ми. А где нет еще таких контейнеров, запланировано 
их строительство. В результате количество свалок на 
территории аймака существенно уменьшилось.

Бюджет школы должен 
быть прозрачным
История вопроса

В школе имени Б. Мамбетова учатся 600 учени-
ков. Это составляет примерно 20% от общего ко-
личество населения села. Это небольшая сельская 

школа находится в селе Торт-Куль Тонского района. 
Став пилотным муниципалитетом Проекта «Голос 
граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный 
процесс», жители Торт-Куля задумались и том, на-
сколько эффективен и прозрачен бюджет школы. 
В рамках проекта было проведено анкетирование 
местного населения о прозрачности бюджета шко-
лы, в результате которого выяснилось, что жители 
села не имеют информации о бюджете школы и же-
лают участвовать на общественных слушаниях по 
вопросам бюджета школы. 

Что сделано?
19 марта 2012 года при технической и консуль-

тационной поддержке айылного аймака впервые в 
истории айылного аймака состоялись общественные 
слушания по вопросам, связанным с бюджетом шко-
лы. В слушаниях приняли участие родители учени-
ков школы, депутаты местного кенеша, должностные 
лица аппарата МСУ, представители неправитель-
ственных организаций и другие представители об-
щественности. В целях распространения опыта были 
приглашены директора других школ. Организаторы 
данного мероприятия проводили информационную 
кампанию, подготовили краткое описание бюджета, 
раздавали пригласительные билеты, информацион-
ные баннеры были вывешены на стенах зала.

Результаты
Результатом данного мероприятия является во-

влечение местных граждан в процесс принятия ре-
шений вопросов местного значения, а именно уча-
стие в бюджетном процессе. Лед тронулся. Отныне 
местные жители знают о своем праве требовать от 
органов местного самоуправления информации о 
бюджетных процессах и необходимости прозрачно-
сти в вопросах бюджетирования. Органы местного 
самоуправления в свою очередь обязались регуляр-
но проводить такие мероприятия. 

Торт-Кулю не грозит 
деградация пастбищ
История вопроса

Из-за отсутствия благоприятных условий чаба-
ны не желают выезжать на отдаленные пастбища. 
Отсутствие ветеринарного сервиса, медицинской по-
мощи и культурного досуга – это лишь часть причин, 
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по которым чабаны держат весь скот на ближайших 
пастбищах. Это обстоятельство негативно влияет на 
развитие животноводства. В настоящее время одной 
из самых острых  проблем Торт-Кульского аймака 
является деградация пастбищ, о чем говорят много-
численные заявления жителей. В чем суть? Из-за не-
желания чабанами использовать для откормки скота 
дальние отгонные пастбища и пастбища интенсив-
ного использования, большая нагрузка ложится на 
присельные пастбища. В результате этого присель-
ные пастбища подвергаются деградации. 

Что сделано?
Для оказания консультационной помощи чаба-

нам на отдаленных пастбищах была создана группа в 
составе главы айыл окмоту, председателя комитета 
пастбища, медицинского работника, ветеринарного 
врача, зоотехника и членов инициативной группы. 
Группа отправилась на пастбища и встретилась с 
чабанами. Члены группы оказали консультационную 
помощь людям, беременным женщинам, детям, раз-
дали бесплатно лекарственные препараты. Зоотех-
ники и ветеринарные врачи в свою очередь также 
оказали консультационную и практическую помощь.  
Проведены разъяснительные работы по вопросам 
ликвидации последствий стихийных бедствий. Было 
очень много вопросов, предложений, участники 
встреч открыто высказали свои мысли.

Во второй день члены группы совместно с ча-
банами организовали той. Приняли участие около 
200 человек, показывали детям любимые фильмы 
и мультфильмы «Керемет-Коч», организовали кон-
курс «Ыр Кесе» совместно с родителями, в конце 
отличившиеся получили поощрительные призы. 
За их неустанный труд самый старший чабан Асан 
Ибраев и самый младший чабан получили подарки. 
Были организованы национальные игры «Кыз ку-
умай», «Тыйын энмей», «Кок бору», «Ат чабыш», 
«Эр оодарыш», «Кол жыгыш», «Аркан тартмай» и 
«Эстафета».

Результат
После оказания технической и консультаци-

онной помощи, после организации такого меро-
приятия почти все чабаны согласились с тем, что 
в следующем году будут выезжать на отдаленные 
пастбища. Глава айыл окмоту уверен, что АО и ча-
баны нашли общий язык.

Детский садик на Жайлоо
История вопроса

Каждый год чабаны Торт-Кульского айылного 
аймака выезжают на пастбище. Айтбек Алымбе-
ков и его жена Анара обратились к воспитателям 
детского сада села с просьбой помочь с подготов-
кой их ребенка к школе, пока родители находятся 
на пастбище. А таких чабанов на территории Тор-
Кульского айылного аймака достаточно. После об-
ращения Айбека и его жены пришла хорошая идея 
открыть летний детский сад для детей чабанов на 
пастбище. Идея была новая и сложная. Была созда-
на инициативная группа. Когда услышали эту идею, 
чабаны к этому относились очень хорошо, поддер-
живали. Айылный кенеш, айыл окмоту и айыл баш-
чы передали инициаторам палатку, генератор, DVD 
проигрыватель, солярку для генератора и бензин. 

Что сделано?

Провели информационную кампанию в селах 
айыльного аймака и на жайлоо о том, что будет 
организован детский сад для детей чабанов. Ини-
циаторы посчитали расходы детского сада, количе-
ство детей. Айыл окмоту в свою очередь выделил 
из местного бюджета финансовые средства. Купи-
ли необходимое количество учебных материалов, 
игрушек, канцелярских товаров и т. д. Учебная про-
грамма детского сада разработана была давно и по 
этой программе начали принимать детей чабанов. 
Воспитатели детского сада готовили учебные про-
граммы. Сад посещали около 30 детей, в том числе, 
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из других айылных аймаков. Дети смотрели люби-
мые мультфильмы, играли разные игры, научились 
считать, писать, читать. 

Результаты
К учебному году дети пришли готовыми, неко-

торые школьные программы прошли. Дети прово-
дили свое время эффективно и интересно. Родители 
были благодарны инициаторам детского сада. 

Говорят жители села
«Нам нужен был такой детский сад еще 

10 лет назад».
Айтбек Алымбеков, чабан

 

Улахольский АА, Тонский район, 
Иссык-Кульская область

Реабилитация 
внутренних 
муниципальных дорог
Описание проблемы

Так сложилось еще со времен СССР, что все при-
езжие отдыхающие проводят свои отпускные дни на 
северном берегу озера Иссык-Куль, соответственно 
этот регион больше развивался во всех отношениях, 
при этом южный берег оставался мало освоенным, 
а с момента получения независимости был и вовсе 
забыт. В селах появилось много проблем, которые 
прямым образом повлияли на жизненный уровень 
населения. Многие семьи едва сводят концы с кон-
цами, стараясь заниматься сельским хозяйством и 
поддерживать свое существование. Черты сельской 
жизни южного берега Иссык-Куля – неуверенность в 
завтрашнем дне, безработица, пьянство, бедность, 
отсутствие у людей веры в сильное государство и 
надежды на будущее. 

Село Улахол находится очень близко к озеру, 
но у населения нет возможности проводить свое 
свободное время и отдыхать на берегу озера, а так-
же развивать туристическую инфраструктуру, от 
которой можно было бы получать какие-то доходы. 
Причина – отсутствие дороги к берегу. Сообщество 
решило взяться за решение проблемы всем миром.

Что сделано?
И в 2010 году по инициативе членов АГВ «Ал-

тын-Булак» проведена работа по реабилитации до-
роги до берега озера. Сначала вопрос вынесли на 
сельский сход села, в ходе которого жители изъяви-
ли желание внести свой денежный вклад в решение 
проблемы. Далее был разработан проект и предло-
жен международной донорской организации ПРООН. 
Проект был поддержан, были выделены средства на 
сумму 275 тысяч сомов, на которые были куплены 
строительные материалы: песок, глина, щебень и 
др. В рамках реализации проекта были определены 
дополнительные работы по строительству 5 мостов. 
Аппарат айыл окмоту оказал поддержку и выделил 
5 труб. Методом ашара, силами молодежи были 
установлены трубы, сделаны мосты. В реализации 
данного проекта в течении 10 дней 60 человек без 
отдыха приняли активное участие в строительстве 
дороги, вручную разравняли щебень и глину. Жи-
тель села Урпачиев А. для этого дела зарезал бара-
на и угостил всех людей, занятых в строительстве 
дороги. Эта инициатива сплотила всех жителей, 
придала силы для завершения работы. 

Результаты
Итогом всей работы стала новая дорога протя-

женностью 2 км. Теперь созданы условия не только 
для отдыха на берегу озера для жителей села, но и 
для прохождения сельхозтехники на близлежащие 
посевные поля. Кроме этого, после такой инициа-
тивы, сельские жители начали активно принимать 
участие в любых начинаниях по решению проблем 
села и предлагать свои предложения по воде, ре-
монту внутренних дорог и др. Работа была отмечена 
также на сессии АК и принято решение о распро-
странении такого опыта в другие села. Основные 
бенефициары - жители села Улахол в количестве 
1550 человек. Косвенные бенефициары - это жите-
ли АА, гости и туристы в количестве 5000 человек. 

Говорят жители села
«Спасибо большое за инициативу жамаа-

та, основными участниками которого являют-
ся женщины. Сделанная вами работа имеет 
большое значение не только для населения 
нашего села, но и для гостей, туристов. Ду-
маю, что дорога прослужит долго».

Сакай Абыкаев, аксакал села, ветеран ВОВ 

«Сегодня важный день для нашего села, 
так как молодежь нашла в себе силы и воз-
можности для строительства дороги. Теперь 
мы можем провести свободное время на бе-
регу озера и развивать туризм. Раньше мы 
пешком 2 часа добирались до озера, а теперь 
за 15 минут доезжаем на машине. Спасибо 
огромное жаамату и всем активным жителям 
села за поддержку».

Канат Сыдыков, председатель молодежного 
комитета 


