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ОБНОВЛЕННАЯ ВОДОНАПОРНАЯ 
БАШНЯ В НОВОМ ГОДУ! 

  
Головное сооружение 
водонапорной башни в селе  
было построено в 1965 году. За 
этот промежуток времени 
произошел износ оборудования 
водонапорной башни.  На двух  
улицах села и в конце села 

Буденовка не было доступа к 
питьевой воды, также из-за 
отсутствия напора во многих 
местах не было питьевой воды. 
Трубы устарели, были в 
изношенном состоянии. Башня 
была открыта, и туда попадали 
всякие нечистоты, в результате 
чего жители заболевали. Водой 
из водонапорной башни также 
пользовалась близлежащая 
школа, и дети пили эту воду и 
жаловались различные на боли 
в животе и болели. В аймаке не 
было квалифицированного 
специалиста, который бы 
занимался вопросом ремонта 
системы водоснабжения, не 
было техники для 
своевременного ремонта 
прорвавшихся труб.  

Вопрос о проведении 
ремонта водонапорной  башни 

и облагораживания 
прилегающей к ней территории 
был выявлен в числе 
приоритетных проблем во 
время проведения мероприятий 
по совместному изучению нужд 
села (СИНС). Всего в селах 
Кочкорбаевского 

муниципалитета в изучении 
потребностей сообщества 
приняли участие 387 человек, в 
том числе 158 женщин. 
Участники СИНС – фокус-
группы села Кенеш 
Кочкорбаевского АА в 
количестве 27 человек, 
включая 12 женщин, 
анализировали причинно-
следственные связи по 
проблеме питьевой воды. 
Среди причин были такие, 
как: старые трубы, 
отсутствие специалистов и 
денег, в результате 
которых были такие 
последствия, как: 
увеличение 
заболеваемости, размыв 
дорог. 

5 февраля 2016 
года прошел сельский 

сход по отбору приоритетного 
проекта в Кочкорбаевском 
айылном аймаке для участия в 
конкурсе Программы малых 
грантов проекта “Голос граждан 
и подотчетность органов МСУ: 
бюджетный процесс”. На сходе 
были представлены три 
проекта: проект по созданию 
условий для вывоза ТБО, 
проект по 
обеспечению освещением села 
Кенеш и Буденовка и проект по 
обеспечению чистой питьевой 
водой жителей с.Буденова.  
Путем голосования из 3-х 
проблем выбрали проект для 
улучшения условия 
обеспечения чистой питьевой 
водой жителей села Буденовка, 
путем ремонта водонапорной 
башни. Затем этот проект также 
успешно прошел конкурс 
Программы малых грантов.  

Начало проектных работ 
затянулось, так как конкурс на 
закупку работ пришлось 
объявлять четырежды из-за 
несоответствия квалификации 
подрядных организаций 
запрашиваемым требованиям. 
В итоге, по результатам 
последнего конкурса, 
победителем стала компании 
ОсОО «Катаган», которая и 
провела все работы. Группа 
совместного мониторинга и 
оценки также участвовала в 
этом процессе, и следила за 
тем, что работа была 
проделана хорошая. В рамках 
грантового проекта была 
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заменена водонапорная башня, 
была установлена 
бактерицидная установка, 
вокруг башни была построена 
стена. 

Общая стоимость 
проекта составила 1 272 006  
сом,  из которой 1 млн. сомов  
было выделено Программой 
малых грантов и  272 006  
сомов выделено из местного 
бюджета.  Закупка работ  в 
процессе реализации 
грантового проекта 
осуществлялись в соответствии 
с требованиями 
законодательства Кыргызской 
Республики.  Сотрудник айыл 
окмоту прошел тренинг по  

осуществлению 
государственных закупок, 
организованные Проектом.  

12 января 2017 года мы 
провели официальное 
мероприятие по завершению 
грантового проекта «Чистая 
вода – залог здоровья» в с. 
Буденовка, куда пригласили 
местных жителей, активистов и 
депутатов местного кенеша. На 
этом мероприятии депутаты 
обещали взять под свой 
контроль вопрос о 
рациональном использовании 
чистой воды, так как некоторые 
наши жители используют 
питьевую воду и для полива. 
Ведь от этого напор слабеет и 

как результат, другая часть 
наших жителей остается без 
воды.  

 Мы общими усилиями 
отремонтировали 
водонапорную башню и теперь 
у населения села Буденовка 
есть доступ к чистой питьевой 
воде.  Благодаря этому проекту 
наши жители и дети будут 
здоровы!  

Автор: Саидов Зироф,  
руководитель проекта 

«Чистая вода – залог здоровья» 
главный специалист 
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