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Местная инициатива
измеряет эффективность
политики управления.
Рост интереса к социальной
сфере продолжается
Сабина ГРАДВАЛЬ,
заместитель руководителя Проекта ГГПОМСУ
Институт политики развития в рамках Проекта
ГГПОМСУ продолжает многолетнюю практику сбора и обобщения информации о проявлениях местной, народной инициативы по улучшению условий
жизни в местных сообществах и социальном развитии. Благодаря поддержке правительства Швейцарии, Проект ГГПОМСУ имеет возможность поощрять самые яркие примеры проявления такой инициативы. Но не менее важно то, что ресурсы проекта позволяют собирать и анализировать информацию, замечая тенденции, которые могут служить
отражением изменений, происходящих в обществе
и системе управления Кыргызской Республики.
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Почему мы берем на себя смелость утверждать,
что местная инициатива служит отражением развития власти и общества, а также отражением развития взаимоотношений между властью и обществом? Потому что именно местная инициатива
показывает, в каких направлениях устремляется
созидательная энергия граждан – в тех, которые
считаются гражданами приоритетными и в отношении которых власть не дорабатывает. А как иначе?
Когда граждан беспокоит проблема, и они замечают, что она никак не решается властью, граждане
пытаются решить ее своими силами. Это и есть
местная инициатива. Поэтому, изучая динамику

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

изменения тематической направленности местной
инициативы, можно определить, где недорабатывает власть в целом и местное самоуправление в
частности, и какие проблемы волнуют граждан в
первую очередь.
Для упрощения анализа и ясности понимания
тенденций, в 2016 году ИПР и Проект ГГПОМСУ
ввели четыре категории примеров местной инициативы.
Категория «Базовая инфраструктура» включает
инициативы в отношении строительства, восстановления или ремонта элементов инфраструктуры,
обеспечивающих физическое выживание сообщества. Сюда включены проекты по питьевой воде,
дорогам и мостам, уличному освещению, муниципальному транспорту и уборке и вывозу твердых
бытовых отходов (мусора). Сообщества, проявляющие подобные инициативы, заняты созданием
хотя бы минимальных условий жизни, безопасности. Нужно отметить, что в конце девяностых и
начале двухтысячных годов подобные инициативы
доминировали в общественной жизни сел Кыргызстана, так как доставшаяся в наследство от СССР
базовая инфраструктура приходила в упадок и деградировала в условиях отсутствия государственного финансирования. Сообщества были брошены
государством, предоставлены сами себе, и им не
оставалось ничего иного, кроме как чесать затылок
и находить выход из проблемы собственными силами. Конечно, при участии органов местного самоуправления и международных донорских проектов развития. В 2017 году доля примеров местной
инициативы, направленной на улучшение базовой
инфраструктуры, продолжила снижаться. Всего количество инициатив в этой категории за 4 года снизилось на 12 процентов.
Категория «Местное экономическое развитие
(далее – МЭР) и сельское хозяйство» включает
примеры инициатив, направленных на создание рабочих мест и развитие преимущественно аграрного
бизнеса. Наличие таких инициатив характерно для
сельских сообществ, где аграрный сектор является
основным реальным сектором экономики. Однако
их малое количество говорит о том, что в целом
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бизнес при поддержке государства справляется с
созданием условий для развития, а потому сами
сообщества имеют возможность сосредоточиться
на других аспектах сельской жизни. По сравнению
с 2016 годом, доля таких инициатив выросла в два
раза, однако в общем объеме по-прежнему невелика – 8 процентов.
Категория «Благоустройство» включает примеры инициативы благоустройства парков, аллей,
памятников, остановок общественного транспорта,
некоторых административных зданий. Эти объекты
также являются элементами инфраструктуры, однако они не носят характера обязательного для выживания. Действительно, когда стоит вопрос доступа к питьевой воде, без аллеи и памятника вполне
можно обойтись. Рост количества примеров в данной категории говорит о том, что местные сообщества стали заботиться уже не только о доступе к
базовым услугам инфраструктуры, но и внешнем
виде, культурном и социальном наполнении пространства муниципалитета. По сравнению с 2016 г.
таких примеров стало меньше, но они есть.
Категория «Социальная сфера» включает примеры инициатив, направленных на решение социальных или нематериальных проблем, которые
уже не являются необходимыми для физического
выживания, однако свидетельствуют о социальном развитии местных сообществ, подтверждая
поговорку о том, что «не хлебом единым жив человек». В эту категорию вошли истории о том, как
местные сообщества проявляли инициативы по
созданию условий для развития культуры и спорта,
улучшения условий для дошкольного и школьного образования. В целом количество инициатив в
этой категории за 4 года выросло на 23 процента и
составляет в 2017 году большинство – 64 процента. Образно говоря, «социалка» победила инфраструктуру окончательно.
Результаты анализа 2017 года представлены на
Диаграмме 1 и Таблице 1, из которых можно сделать вывод, что последние четыре года (2013-2017
гг.) сохраняется устойчивая тенденция повышения
интереса граждан к развитию социальной сферы.
Вывод, сделанный на основе данных 2016 г., со-
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вый рост числа инициатив, направленных на
развитие
социальной
сферы, вместо проектов по развитию базовой
инфраструктуры,
число которых пропорционально снижается.
Это позитивный факт.
Однако если вглядеться в обратную сторону
медали, то можно обнаружить и солидную
«ложку дегтя» или камень, который местная
инициатива «бросает»
в сторону государственной власти и местного
хранил свою актуальность для года 2017-го: сель- самоуправления. Тенденция местных сообществ
ские сообщества Кыргызской Республики перешли развивать социальную сферу говорит о том, что
от стадии физического выживания к развитию, и усилий, предпринимаемых властью в данном напроизошло это, в первую очередь, за счет усилий правлении, явно недостаточно. Первым делом хосамих граждан. Об этом свидетельствует устойчи- чется упрекнуть органы местного самоуправления
в том, что они плохо
справляются с социальТаблица 1. Тематическая направленность
ным развитием. Однако
примеров местной инициативы, количество заявок в год
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ального развития местных сообществ. А от уровня
их социального развития зависит весьма многое,
начиная от здоровья и уровня образования детей,
заканчивая социальной сплоченностью и устойчивостью народа к экстремизму и прочим вызовам
непростого времени, в котором мы живем.
Так что за маленьким, на первый взгляд, вопросом местной инициативы, стоит большое измерение эффективности государственной политики.
И еще. В данном специальном выпуске журнала
«Муниципалитет», публикующем истории победителей и призеров конкурса «Местная инициатива-2017», было решено частично отойти от традиционного деления примеров на рубрики, в зависимости от предмета инициативы. Конечно, такие
предметные рубрики, как «Условия для школьного
и дошкольного образования» и «Участие граждан в
МСУ», остались неизменными. Однако некоторые
рубрики сформированы по признаку главного действующего лица, генератора местной инициативы.
Тому есть две причины.
Первая – молодежь, которая все больше и больше становится генератором изменений в сельском
сообществе, принимает на себя ответственность
не только за свои типичные вопросы возрастного
развития, но и за «взрослые» заботы, такие, например, как укрепление русла рек или уличное
освещение. Ниже приводится восемь примеров
местной инициативы, генерированных молодежью
по различным важным для сообщества вопросам.
Традиционно среди этих вопросов – спорт и дети.
Но появились совершенно новые истории, подтверждающие способность молодежи привносить
в управление инновации, активно пользоваться
технологиями. Как это было сделано, например, в
Александровском АА, где молодежь инициировала
создание сети общественного управления через
Вотсап; в Ивановском АА, где молодежь решила
превратить скучный, казенный День защиты детей
в инновационную ярмарку; в Учкунском АА, где молодежь обычные тюки сена превратила в средство
социальных коммуникаций и объединения сообщества. Такая активность и инновационность молодежи потребовала выделения этих примеров в отдельную рубрику.
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Вторая причина, породившая отдельную рубрику, – активность местного кенеша, проявившаяся в
Байзакском АА. Байзакский айылный кенеш демонстрирует комплексный и активный подход к управлению вопросами местного развития со стороны
представительного органа местного самоуправления, что очень поддерживается гражданами. Вообще, примеры активности отдельных депутатов
встречаются часто, а вот активности целого кенеша – намного реже. Поэтому в журнале появилась рубрика «Местные кенеши – лидеры развития
села». И хотя там приведена только одна история,
в заглавии рубрики кенеши во множественном числе приведены не случайно – это сообщение, посыл
всем остальным советам: стать лидерами в развитии своего села и своего сообщества.
И тогда местная инициатива сместится в другие
сферы, возможно, сконцентрируется на культуре
или чем-то, о чем мы сейчас даже не догадываемся. Это будет означать, что власть стала лучше
удовлетворять потребности сообщества в социальном развитии, поскольку на смену пришли другие приоритеты.
Для органов же управления важно помнить, что
местная инициатива – это не только измерение эффективности государственной политики, но и аргумент при определении инструментов реализации
политики, и их апробация. Почти каждый пример,
в особенности примеры инициатив в социальной
сфере, показывает, что местные активисты, ОГО
зачастую лучше знают реальные потребности сообществ и могут предложить идеи по удовлетворению таких потребностей. Как показывает история конкурса, они могут
прекрасно выполнять
Диаграмма 1. Динамика изменения тематической структуры местпроекты при небольших
ных инициатив, в процентах, к общему количеству заявок в год
финансовых вливаниях
со стороны местного
бюджета. По мнению
организаторов конкурса, это является прямым доказательством
необходимости развития системы социального заказа на уровне
МСУ.
М
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«Местная инициатива»
в рамках Проекта ГГПОМСУ

г. Бишкек, 20 октября 2017 г.

Конкурсная комиссия в составе:
•

ИСАЛИЕВОЙ В. А.
начальника управления организационной работы, методической и информационной поддержки органов
местного самоуправления ГАМСУМО при
Правительстве КР,
• ГАЙБУЛИНОЙ Р. М., директора Альянса «За
прозрачный бюджет»,
• САБЫР кызы Гулзады, координатора Агентства инициатив развития,
• МУСАЕВОЙ А., представителя Проекта и
• ИСМАИЛОВА А. К.,
представителя Института политики развития,
индивидуально рассмотрев и оценив поступившие 64 заявки от правомочных участников пилотных регионов,

Отметить местные инициативы и присудить
поощрительные призы в размере 25 000 сомов
следующим 15 заявкам:
•
•
•
•
•

РЕШИЛА:

•

Признать победителями конкурса «Местная
инициатива» следующие заявки:

•

•

•

•

1 место – «Дети – наше будущее», заявитель
Телегей БОСТОНБАЕВА, заведующая детским садом «Султанмурат», Кызыл-Сууйский
АА Кара-Сууйского района Ошской области,
с присуждением приза на сумму 150 000 сомов.
2 место – «Строительство дамбы для внутренней поливной воды», заявитель Мирбек КАРАБАЛАЕВ – депутат АК, Учкунский
АА Нарынского района Нарынской области,
с присуждением приза на сумму 100 000 сомов.
3 место – «Сплоченность молодежи – развитие и будущее села Александровка», заявитель Абдулла ШАРИПОВ, Александровский
АА Московского района Чуйской области, с
присуждением приза на сумму 70 000 сомов.
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•
•
•
•
•
•

«Спорт – источник здоровья», Кызыл-Туусский
АА Сокулукского района Чуйской области;
«Улучшение условий в сфере образования»,
Ак-Чийский АА Ак-Талинского района Нарынской области;
«Детский сад «Жийде Бурак», Кок-Жарский
АА Ноокатского района Ошской области;
«Здоровая молодежь – здоровая нация!», АкБашатский АА Жайылского района Чуйской
области;
«Семья – мост, соединяющий сообщество»,
Шаркский АА Кара-Сууйского района Ошской
области;
«Помощь населения в решении вопросов
местного значения», Кара-Сууйский АА Кочкорского района Нарынской области;
«Инициатива создания детского сада в селе
Большевик», Ак-Жарский АА Узгенского района Ошской области;
«Проведение ярмарки ко Дню защиты детей», Ивановский АА Иссык-Атинского района Чуйской области;
«Дети наше будущее», Узун-Кырский
АА
Иссык-Атинского района Чуйской области;
«Все для детей», Кочкорбаевский АА ИссыкАтинского района Чуйской области,
«Там, где развивается культура, развивается
все вокруг», Ак-Музский АА Ат-Башинского
района Нарынской области;
«Инициатива молодежи Семиз-Бельского
АА», Семиз-Бельский АА Кочкорского района
Нарынской области;
«Остановки в селе – это безопасность населения», Кунтууйский АА Сокулукского района
Чуйской области;

ПОБЕДИТЕЛИ

•
•

«Мосты из асбестовых труб», Фрунзенский
АА Панфиловского района Чуйской области;
«Детский сад «Телегей плюс»», Юрьевский
АА Иссык-Атинского района Чуйской области.

Отметить местные инициативы и присудить
поощрительно-утешительные призы в размере
10 000 сомов следующим семи заявкам:
•
•
•
•
•
•
•

«Опыт работы жамаата «Абад дала»», Гулистанский АА Ноокатского района Ошской области;
«Обеспечение безопасности детей – это
наша задача», Буранинский АА Чуйского района Чуйской области;
«Ремонт столовой детского сада «Ак-Тал» в
селе Ак-Тал», Ак-Талский АА Ак-Талинского
района Нарынской области;
«Мы вместе – будущее», Мирмахмудовский
АА Ноокатского района Ошской области;
«Зеленое село – это здоровое поколение»,
Гроздненский АА Аламудунского района Чуйской области;
«Создание условий для развития культуры»,
Кочкорский АА Кочкорского района Нарынской области;
«Повышение влияния айылного кенеша в
развитии села», Байзакский АА Джумгаль-
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ского района Нарынской области.
Поручить Проекту «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс», финансируемому Швейцарским Управлением по развитию и сотрудничеству, в 3-дневный срок после подписания настоящего Протокола всеми сторонами,
обнародовать результаты конкурса на сайте Проекта в разделе «Новости» и в журнале «Муниципалитет».
Поручить Проекту «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс», финансируемому Швейцарским Управлением по развитию и сотрудничеству, информировать победителей в письменной форме и провести переговоры
по использованию призового фонда.
Поручить Проекту «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс», финансируемому Швейцарским Управлением по развитию и сотрудничеству, произвести закупку материально-технических средств на суммы призов в
соответствии с условиями конкурса.

Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии:

А. МУСАЕВА

Члены комиссии:
В. А. ИСАЛИЕВА, Р. М. ГАЙБУЛИНА,
САБЫР кызы Гулзада, А.К. ИСМАИЛОВ

М
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МОЛОДЕЖЬ КАК ЦЕЛЬ
И СИЛА ПЕРЕМЕН

Когда молодежь берется
за дело, в селе открывается
спортивный зал
Ак-Башатский АА, Чуйская область
В Ак-Башатском айылном аймаке до недавнего
времени не было условий для занятий спортом для
старшей молодежи. Школьники здесь имеют возможность заниматься на уроках физической культуры, посещать спортивные секции при учебном
заведении. Они ходят на тренировки, участвуют
в соревнованиях. А вот по окончании школы эта
возможность исчезает, так как в селе нет ни одного спортивного зала, заниматься физкультурой и
спортом после окончания школы негде. Ближайший
тренажерный зал находится за 15 километров – в
городе Кара-Балте. У кого нет возможности ездить
на такое расстояние, мастерят из подручных материалов площадки для занятий спортом во дворах.
Всего в селе Ново-Николаевка Ак-Башатского
аймака проживает восемь тысяч человек, и неоднократно этот вопрос становился приоритетным
при обсуждении на сельских сходах. Однако проблема не сдвигалась с мертвой точки до тех пор,
пока молодежь села сама не взялась за дело.
Прежде всего, организовали комитет, которому
присвоили имя Жайыл Батыра. Первым пунктом
его работы стала организация спортивного зала.
Было найдено здание, подходящее по размерам
– 6 на 20 метров. На тот момент оно находилось в
плачевном состоянии – стояли только стены, не
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было ни потолка, ни крыши. Но поскольку других
вариантов не было, ребята за три года за счет
собственных средств перекрыли крышу, заштукатурили потолок, сделали стяжку пола, возвели
перегородку для душевой комнаты, застеклили
окна, пробили скважину для водопровода, установили колонку.
Во избежание споров с государственными органами, здание перепрофилировали из жилого помещения в нежилое. Затем организовали и провели
марафон по сбору средств на дальнейшие работы
среди местного населения. В этом мероприятии принимали участие практически все жители села, глава Ак-Башатского айыл окмоту, заместитель акима
Жайылского района, депутаты местного кенеша.
В результате удалось собрать 24000 сомов, на
которые установили железные решетки на двери и
окна, а также провели косметический ремонт внутри здания – побелили стены, покрасили все деревянные поверхности.
Для покупки необходимого спортивного оборудования члены молодежного комитета обратились
к депутатам Ак-Башатского айылного кенеша, которые выделили 540 тысяч сомов из местного бюджета. Так в спортивном зале в прошлом году появились многофункциональные тренажеры, штанги,

МОЛОДЕЖЬ КАК ЦЕЛЬ
И СИЛА ПЕРЕМЕН
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гантели, боксерские груши и перчатки, борцовские
маты, велотренажер.
Сегодня сельская молодежь занимается боксом, борьбой, тяжелой атлетикой, бодибилдингом.
Кроме того, небольшой спортивный зал стал еще и
местом для общения как сверстников, так и людей
старшего поколения. Село многонациональное,
здесь дружно проживают представители разных
народностей и культур, есть уверенность, что общие спортивные интересы только укрепят хорошие
отношения между сельчанами.
Но все же главный результат молодежной инициативы – это организация досуга молодежи, привитие здорового образа жизни. Многие ребята
перестали курить и употреблять спиртные напитки. Стало модно быть здоровым. А здоровая молодежь – это здоровое поколение и его потомство,
здоровое общество, наконец. Ведь регулярные
тренировки в тренажерном зале повышают устойчивость к физическим нагрузкам, увеличивая трудоспособность населения, в какой-то мере способствуя экономическому росту нашего аймака.
Сейчас спортивный зал постоянно посещают
молодые люди от 16 до 35 лет (около 100 человек),
а также члены их семей – жены, родители, дети.

9

То есть, практически 1000 сельчан получили возможность заниматься физкультурой и спортом. Как
отмечают представители правоохранительных органов, правонарушения в селе практически прекратились, так как досуг стал организованным, а спорт
усиливает чувство гражданской ответственности.
Молодежь Ново-Николаевки неоднократно выражала благодарность активистам молодежного
комитета за проявленную инициативу и проделанную работу по организации спортивного зала, показав тем самым, что любая проблема легко преодолима, если не ждать ее решения от кого-то, а
браться самим.
Но не все проблемы решены. Сейчас необходимо направить средства на устройство системы
отопления, которое сейчас отсутствует, поэтому в
зимнее время занятия вынужденно прекращаются.
Кроме того, нет и душевых кабин, а это противоречит нормам гигиены, так как после тренировки необходимо освежиться.
В долгосрочных планах – благоустройство прилегающей территории, укладка брусчатки и установка навеса над крыльцом здания.
Атыркуль ДЖУМАБАЕВА, заместитель главы
Ак-Башатского айыл окмоту

Молодежь связала активистов и
создала систему общественного
управления
Александровский АА, Чуйская область

В конце прошлого года на территории Александровского айылного аймака было проведено четыре СИНС-сессии с участием различных возрастных
групп (18-35 лет; 26-55 лет; 56 лет и старше) и отдельно с группой женщин. Люди обсуждали жизнь
трех сел аймака, выявляли самые острые проблемы. По результату этих встреч было издано постановление Александровского айылного кенеша,

которым утверждался «План совместных действий
местного сообщества и органов МСУ на 1917 год».
Кроме того, этим же постановлением предусматривалось выделение средств на засыпку улиц гравием и их ночное освещение, ремонт оросительных
сетей, решение вопросов школьного и дошкольного образования и многое другое.
Надо отметить, что самое активное участие в
СИНС-мероприятиях принимали молодые жители села. Они и решили взять на себя функции застрельщиков во всех делах родного села. Но объединил их всех местный лидер, в недавнем прошлом
депутат местного кенеша Абдулла ШАРИПОВ. Он
принимал участие во всех внутриаймакских мероприятиях и был в курсе всех проблем сообщества,
многие из которых инициировал лично.
23 июля сего года на стадионе села Александровка он организовал молодежный сход, в котором приняло участие 250 человек, среди них – пять
депутатов местного кенеша и председатель молодежного комитета аймака Керим ИСМАЕВ. И опять
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звучали проблемы села, в том числе говорилось об
уважении к старшим, соблюдении этических норм
в обществе, санитарном состоянии родного села
и его обустройстве. Много говорилось о межнациональных отношениях в аймаке, уважительном
отношении к культуре, быту, обычаям, традициям
наций и народностей, проживающих в тесном соседстве друг с другом, правопорядке.
На сходе было решено назначить на каждой из
38 улиц села Александровки ответственных молодежных лидеров, в задачу которых входило бы
взаимодействие с остальными молодыми людьми,
проживающими на территории его ответственности. Это решение получило стопроцентную поддержку участников.
Затем на каждой сельской улице состоялись
свои мини-сходы, на которых жители выбрали
по два человека ответственных. Таким образом,
сформировался лидерский костяк из 76 человек,
которые стали сильным «звеном» села. Это очень
серьезные, ответственные люди, умеющие взаимодействовать с земляками, хорошо видящие проблемы своего села, имеющие собственных взгляд
на их решение и на развитие аймака в целом.
Староста села Александровка Абдулла ШАРИПОВ через WhatsApp создал коммуникационную
группу для этих 76 лидеров. Те, в свою очередь,
создали такие коммуникации с жителями своих
улиц. Это позволило оперативно оповещать каждого в отдельности и всех вместе при необходимости. Кроме того, этот вид мобильной коммуникации
стал очень популярным способом распространения
информации о жизни села и решениях, принимаемых органом МСУ. Что существенно облегчило и
работу старосты села – вся информация стекается
так же и к нему, и это позволяет быть в курсе всего,
что происходит на подведомственной территории.
Надо сказать, что в числе молодежных лидеров
оказались люди самых различных профессий – водители, строители, мирабы, грейдеристы, трактористы, педагоги, юристы, милиционеры, депутаты,
электрики, работники культуры, спортсмены… Это
позволяло оперативно и профессионально решать
любые проблемы. Каждый из них подробнейшим
образом изучил свой участок: теперь они знают,
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сколько на их улицах проживает семей, а среди них
– сколько стариков, женщин, детей; каково материальное положение каждой из них; где работают
трудоспособные жители. Теперь ими взяты на учет
все малоимущие семьи и имеющиеся инвалиды.
Ребята знают, что заботит аксакалов и какие планы
на будущее имеют школьники.
Ну и конечно же, активисты прекрасно изучили
проблемы села – до мельчайших подробностей.
И, разумеется, они стали застрельщиками в их решении. На сегодняшний день в Александровском
АА проведена засыпка гравия на 25 улицах. Повсеместно проведено освещение, налажен сбор и
вывоз мусора, производится очистка оросительной
сети. На праздновании Курбан-айта организована
помощь малоимущим семьям продуктами питания,
одеждой, обувью.
Кроме того, ребята стараются оказать помощь
нематериального свойства: 14 семьям оказали
юридически консультации, вмешались в бытовой
скандал, разгоревшийся между матерью-вдовой и
ее двумя сыновьями – в результате они помирились. Много работают ребята и с подрастающим
поколением, опекая и ограждая от хулиганских
действий, беря на поруки оступившихся.
По инициативе лидеров удалось быстро обновить «зебры» на переходах у школы и на отрезке
центральной трассы Бишкек - Ош: работники местного ДЭУ оперативно отреагировали на просьбу
ребят и управились за один день.
В вечернее время суток по всем улицам проводится патрулирование ДНД, пресекаются любые
нарушения правопорядка. В результате, по общему мнению сельчан, в аймаке стало спокойно и
безопасно. Жители активно подключаются к решению любых вопросов, вносимых в повестку дня. Сознательность их и сплоченность растут.
Что касается финансовой стороны, то она тоже
под контролем лидеров. Кстати, на проведение работ по санитарной очистке и благоустройству села
потрачено полтора миллиона сомов. Столько же
составило и трудовое участие сельчан в этом деле.
Помощь малоимущим продуктами питания составила 87 000 сомов, одеждой и обувью – 10 000 сомов.
Членами группы СМиО все работы фиксируются
на видео и фото, которые размещены в Интернете
и на информационных стендах всех трех сел Александровского айылного аймака. Опыт молодежных
групп вызвал большой интерес у наших соседей по
аймаку – активисты сел Крупское, Беш-Корук сейчас перенимают опыт александровцев и собираются применить у себя.
Далее в планах александровской молодежи –
дальнейшее благоустройство и санитарная очистка территории села Александровка, в частности,
приобретение мусорных контейнеров.
ШАРИПОВ Абдулла,
староста села Александровка
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Инновационная ярмарка
вместо формального
празднования Дня защиты детей
Ивановский АА, Чуйская область
Село Ивановка Иссык-Атинского района, с населением более 10 000 человек, три тысячи из которых – дети, расположено в 40 км от города Бишкека. Почти в каждой семье есть дети дошкольного и
школьного возраста, досуг которых никак не организован. Даже традиционные мероприятия на День
защиты детей проводились формально, без учета
детских интересов и какой-то реальной пользы.
Единственное, что постоянно делало МСУ в этот
день, – это выделяло средства, чтобы угостить
ребятишек мороженым, и обязывало коллективы
школ организовать и провести праздник. Формальный подход к этому мероприятию не вызывал ни у
детей, ни у взрослых энтузиазма, и день проходил
скучно, неинтересно. В конце концов, это всем надоело, нашлась группа активистов, решившая изменить привычные подходы и провести в День защиты детей благотворительную ярмарку.
Преследовалось несколько целей. Прежде всего, организовать необычное, интересное, культурно насыщенное, развивающее мероприятие для
детей и их родителей. Кроме того, появилась возможность собрать деньги для организации развивающего досуга ребятишек. Первая ярмарка состоялась 1 июня 2015 года. С тех пор она стала традиционной. И проводится теперь активистами села
в тесном содружестве с сотрудниками Ивановского
айыл окмоту и выпускниками программы международного обмена ФЛЭКС.

Естественно, данному мероприятию предшествовала скрупулезная и довольно длительная
подготовка. Прежде всего, решено было узнать
мнение сельчан о такой ярмарке, для чего делались подворные обходы, велись опросы и анкетирование. Когда положительная реакция сельчан
стала очевидной, последовало обращение к ним
с просьбой отдать имеющиеся в хозяйстве ненужные, но новые вещи и товары, а также подготовить выпечку и другие кулинарные изделия для
проведения ярмарки. Была составлена культурная
программа, и организованы игры и развлечения.
Условие было одно и весьма простое: чтобы попасть на игру, купить понравившийся товар или
воспользоваться услугой, необходимо было приобрести билет стоимостью 10 сомов. Всех детей в течение дня развлекали почти 80 волонтеров из числа представителей НПО «Сайрон» и «Фрэндазия»,
выпускников программы международного обмена
ФЛЭКС, а также старшеклассников села Ивановка
и неравнодушных жители села.
Благотворительная ярмарка дала возможность
сельчанам и их детям интересно провести День защиты детей. Участвуя в данном мероприятии, которое подразделялось на семь интерактивных площадок с образовательными выставками и ярмарками, конкурсами и викторинами, мастер-классами
и концертами, каждый для себя смог найти что-то
интересное и полезное.
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На ярмарке можно было познакомиться с широким спектром услуг, как бесплатных, так и платных,
в сфере высшего образования. Сельчане смогли
найти новое увлечение для себя и своих детей,
приобрести понравившиеся вещи, узнать массу
полезной информации, которую предоставляли организаторы и участники, а также просто отдохнуть,
благодаря развлекательной программе на специальных площадках. В конце мероприятия была
проведена лотерея с ценными призами. 20 счастливчиков получили наборы канцелярских принадлежностей, остальные – утешительные призы в
виде сладостей и игрушек.
На благотворительной ярмарке в 2015 году было
около 500 человек, и собрано 27000 сомов, которые
направили на обустройство волейбольной площадки для детей. В 2016 году число участников выросло
почти вдвое, и собрать удалось уже 35 000 сомов, которые истрачены на благоустройство площадки при
детском центре. Оценив результат от мероприятия,
в этом году к подготовке и участию в ярмарке активно подключились органы МСУ, активировав все возможные ресурсы. В результате ярмарка получилась
небывало масштабной. Ее посетили более 2000 человек, и собрать удалось более 40 000 сомов, которые пущены на благоустройство парка.
Трехлетний опыт проведения ярмарок в День
защиты детей показал, что удалось добиться объединения жителей села между собой и с сотрудниками органов местного управления, между ними
установились доверительные, практически дружественные отношения. Кроме того, найдена возможность приобретения средств для решения внутренних проблем сообщества – в данном случае,
так или иначе связанных с организацией детского
досуга и благоустройством села. И, что немаловажно, люди научились искать спонсоров для проведения таких крупномасштабных, в рамках села,
мероприятий. Не последнюю роль в этом сыграло
и посещение тренингов в рамках Проекта «Голос
граждан и подотчетность органов местного самоуправления: бюджетный процесс». Стало ясно, каким образом необходимо сотрудничать с органами
МСУ для совместного решения проблем, поэтому
ярмарка 2017 года и стала такой масштабной.
Если нам удастся победить в конкурсе, то средства призового фонда направим на приобретение
музыкальной аппаратуры, колонок, микрофонов, усилителей звука и различных других гаджетов для проведения общественных мероприятий. Приобретение
данной техники значительно улучшит, в том числе и
качество проведения ежегодной благотворительной
ярмарки. Аппаратуру планируется передать на баланс садика «Малыш», который посещают около 150
детей – она здесь пригодится для открытия новых регулярных кружков, в которых дети смогут заниматься
танцами, пением, рисованием и так далее.
БИЯЛЫ кызы БЕРМЕТ,
активистка Ивановского АА

ОКТЯБРЬ 2017 | № 10 (71)

МОЛОДЕЖЬ КАК ЦЕЛЬ
И СИЛА ПЕРЕМЕН

Журнал «МУНИЦИПАЛИТЕТ» | www.municipalitet.kg 13

«Ынтымак» создает условия
для культурного развития детей
Кочкорский АА, Нарынская область
В селе Исакеев Кочкорского айылного аймака
Нарынской области уже давно существует инициативная группа «Ынтымак», которой руководит
Айзада ЖАКШЫЛЫКОВА. В нее входят представители различных слоев населения – молодежь,
люди среднего возраста, женщины, мужчины - всего 15 человек. Это люди, которым небезразлична
жизнь родного села, они постоянно проводят обходы улиц, определяют наиболее острые проблемы
сельского быта, от имени населения обращаются
в айыл окмоту и айылный кенеш для содействия в
решении тех или иных задач сообщества.
Как правило, их усилия приносят результат. Так,
благодаря членам «Ынтымака» удалось добиться
выделения из местного бюджета 300 тысяч сомов
для установки ночного освещения на улицах и отсыпки щебня и песка на внутренних дорогах села.
Во время подворных обходов члены инициативной группы заметили, что в селе очень много
талантливых ребятишек, которые не имеют возможности реализовать свое дарование из-за отсутствия в селе секций и кружков по интересам. Стало
очевидно, что эта проблема нуждается в детальной
проработке и выделении в разряд первостепенных,
потому что от ее решения зависит будущее многих талантливых детей. Ведь они – наше будущее,
и должны быть хорошо воспитаны, образованы и
культурны. Если бы нам удалось наладить работу
танцевального кружка, секций по обучению игре на
комузе, создать классы шахмат, шашек, тогуз коргоола и других настольных игр, была бы решена не
только задача организации детского досуга, но и
ребята с хорошими природными задатками получили бы возможность совершенствования и реализации своих возможностей, повысили свой культурный уровень и в итоге смогли поступить, скажем, в
Институт искусств или музыкальное училище имени М. Куренкеева, другие столичные вузы.
Прежде всего, необходимо было привести в порядок сельский клуб, где возможно было бы организовать секционно-кружковую работу. Активистам
«Ынтымак» удалось добиться от руководства Кочкорского айыл окмоту выделения на ремонт клуба
и установку системы отопления 600000 сомов. Кроме того, 150000 сомов – на приобретение колонок и
усилителя. Работы провели качественно и в срок.
И вот уже три года в селе работает танцевальный
кружок, которым руководит Г. ШАХМСАТОВА. Среди учениц местной школы постоянно проводятся
отборы способных детей, составлены их списки,

занятия проводятся строго по расписанию. Остальные кружки и секции пока не открыты, но мы очень
надеемся, что это все же случится.
В прошлом году мы приняли участие в конкурсе «Партнерство АДК и МСУ: планирование местного развития» и выиграли один проектор, два
микрофона с дистанционным управлением. Эта
техника также используется при презентациях достижений участников кружков перед населением
через слайд-шоу. В селе стали чаще проводиться
концерты и спортивные состязания по шахматам,
шашкам, тозуг коргоолу. Довольны все – и взрослые, и дети.
Кроме того, члены инициативной группы «Ынтымак» приложили немало усилий для привлечения
населения к бюджетным слушаниям. Теперь народ
хорошо разбирается в доходной и расходной частях местного бюджета, активно обсуждает статьи,
вносит свои предложения, которые принимаются к
сведению при утверждении кенешем.
Стало традицией: сотрудники айыл окмоту два
раза в год отчитываются перед местным населением, принимают от них жалобы-предложения и ведут
работу по их исполнению. Очень повысилась активность населения в решении задач местного значения. Люди принимают активное участие в сессиях кенеша по совместному выявлению местных проблем.
Проводятся совместные совещания с руководством
местного самоуправления, где заслушиваются обращения активистов по оказанию содействия в реализации тех или иных проектов, анализе инициатив.
Огромную работу ынтымаковцы проводят и в
части информирования сельчан о текущих планах
и приоритетных направлениях деятельности. Как
правило, это проходит в форме личных встреч и
обсуждений во время подворных обходов.
Активисты группы находятся в постоянном контакте с заместителем акима по социальным вопросам Э. САДЫКОВОЙ, главой Кочкорского айыл
окмоту М. ИСРАИЛОВЫМ, главой села М. ТАЛАСОВЫМ, которые постоянно поддерживают все начинания.
«У меня пять внуков. Один из них любит танцевать, другой хочет научиться хорошо играть на комузе. Мы очень надеемся, что скоро у нас появится
кружок для юных комузистов, так как нам тяжело
возить ребят в музыкальную школу в райцентр Кочкорского района», – надеется пенсионерка Болду
ТОКТОСУНОВА.
«В нашей школе очень много талантливых
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детей, но нет ни возможности, ни условий, чтобы
организовать для них кружки. Думаю, будет очень
хорошо, если наше село выиграет конкурс. В клубе откроют кружки, дети получат возможность заниматься любимым делом», – говорит Динара ОСМОНАЛИЕВА, завуч школы.
Если по итогам конкурса Проекта «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс» мы станем победителями, это позволит приобрести необходимое оборудование для улучшения
деятельности клуба и организации в нем кружковой работы. Нам необходимы: синтезатор Yamaha
PSR-R 200 (39000 сомов); видеокамера Panasonic
HC-X920 (30000 сомов); 4 стола (12000 сомов); 10
стульев (10000 сомов); шкаф для одежды (8000 сомов); зеркало (5000); шесть комузов (21000 сомов);
8 национальных костюмов для девочек 44-46 размеров (16000 сомов); 9 национальных костюмов
для девочек 36-38 размеров (9000 сомов).
Мебель будем закупать в рамках проекта, поставим на баланс айыл окмоту. Шахматы, шашки
и другой инвентарь приобретем за счет средств
местной администрации.
Мы очень надеемся, что, помимо секции танцев,
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нам удастся открыть кружок по обучению игре на
комузе. Один из жителей нашего села ЖАНАРБЕК
Кадырбек уулу является выпускником отделения
комуза музыкального училища имени Куренкеева.
Если мы купим ему комуз, он согласен обучать наших детей. Поэтому обязательно приобретем инструмент, если выиграем конкурс. В мечтах у нас
образование ансамбля комузистов, который принимал бы участие во всех праздничных мероприятиях
сельчан и радовал бы народ своим творчеством.
Жумагул КУРМАНБАЕВА,
председатель
Исакеевского сельского комитета здоровья

Остановки общественного
транспорта в селе –
забота о людях
Кунтууйский АА, Чуйская область
Кунтууйский АА находится в Сокулукском районе Чуйской области. Муниципалитет состоит из
пяти сел, с общей территорией 7217 кв. км, на которых расположено 1655 дворов. Расположен в 20
километрах от столицы и в 25 километрах от районного центра - села Сокулук. В муниципальной
собственности 11 объектов.
На территории айылного аймака проживает
7 071 человек – кыргызы, узбеки, русские, татары,
украинцы, уйгуры и другие, более 60 процентов которых сосредоточено в селе Кунтуу.
С 2015 года Кунтууйский АА сотрудничает с
Проектом «Голос граждан и подотчетность органов
МСУ: бюджетный процесс», финансируемым Правительством Швейцарии и реализуемым Институтом политики развития. В 2016 году аймак принял
участие в конкурсе «Остановки для села - забота о
людях», суть которого сводится к тому, что усилиями 36 молодых сельчан удалось установить пять
автобусных остановок в селах Кунтуу и Чон-Жар.
Но проблему в целом решить не удалось, так как
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в трех других селах аймака, расположенных одно
от другого на значительном расстоянии, для обеспечения безопасности и элементарных удобств
пассажиров требовалось так же оборудовать места для остановок транспорта. Ведь людям приходилось ожидать транспорт подолгу, в любую
погоду, а среди населения много пожилых людей,
беременных женщин, больных детей. Кроме того,
транспортные средства, останавливавшиеся в неустановленных местах, создавали аварийные ситуации.
Эта проблема многократно поднималась молодежью на последующих СИНС-сессиях и на сельских сходах, однако она «терялась» на фоне других
острых и актуальных вопросов.
Понимая важность этой темы и сложность ее
решения силами местной администрации, так как
Кунтууйский АА является дотационным, 27-летний
молодежный лидер Адилет КАНИМЕТОВ взял инициативу в свои руки. Он собрал молодежь села на
сход и предложил построить в селе Малая Шал-

МОЛОДЕЖЬ КАК ЦЕЛЬ
И СИЛА ПЕРЕМЕН
та остановки собственными силами - по примеру
молодежной инициативы сел Кунтуу и Чон-Жар.
Предложение единогласно поддержали, но возникли проблемы с финансированием – не у всех была
возможность вложить в это дело деньги. Поэтому
депутаты местного кенеша Адилет КАНЫМБЕТОВ и Нурдин ШАКУЛУЕВ решили из собственных
средств профинансировать проект, а другие односельчане – принять в нем трудовое участие. Были
закуплены строительные материалы, кто-то из
сельчан вырыл ямы для опор и выровнял территорию, кто-то использовал свой трактор. А женщины,
поочередно, готовили обеды для участников строительства. Вот так, всем селом, в течение месяца
выполнили все запланированные работы, и в селе
Малая Шалта появилось семь новых остановок, которыми пользуются сегодня все 828 жителей этого
села и 986 жителей соседнего – Кунтуу и Чон Жар,
к тому же более тысячи дачников, приезжающих
сюда из различных мест.
Кстати, если в прошлом году ограничились
только установкой металлических конструкций для
обозначения остановок, то сейчас подошли творчески: на каждой установили баннеры с цитатами
из эпоса «Манас»: «Калкым кыргыз сен үчүн курман болуп кетейин», «Ак ийилет – бироксын байт»,
«Атмүдүрүлбөй, жер тааныбайт, эр мүдүрүлбөй эл
тааныбайт». Также баннеры содержат обращение
к гражданам: «Уважаемые жители, общественный
транспорт останавливается только на остановках!». Эта надпись необходима, чтобы дисциплинировать людей для сбора в одном месте, не останавливая транспорт где придется и создавая тем
самым аварийные ситуации.
Данная инициатива реализована благодаря
Проекту «Голос граждан и подотчетность органов
МСУ: бюджетный процесс», именно с приходом
проекта местная молодежь активизировала свое
участие в решении различных проблем аймака. Причем успех ребят одного села подстегивал
стремление сверстников другого: не отставать и
своими силами улучшить условия жизни. Теперь
ребята всего айылного аймака четко понимают, что
все находится в их руках, нужно только быть неравнодушными и активными, не бояться брать на
себя ответственность, и общими усилиями решать
накопившиеся за последние десятилетия проблемы села, которых еще много.
Общая сумма расходов составила 140000 сомов. Из них 110000 сомов вложил инициатор проекта депутат АК – Адилет КАНЫМБЕКОВ, 10000
сомов – партнер инициативы – депутат АК Нурдин
ШАКУЛУЕВ, трудовой вклад 12 человек из числа
местной молодежи оценен в 20000 сомов.
«Очень приятно видеть, что в селах что-то начинает развиваться, улучшается инфраструктура, облагораживается внешний вид улиц, домов, дорог.
Но самое главное, благодаря построенным остановкам, людям стало удобно и комфортно. Раньше
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было жалко смотреть, как они прятались от дождя,
солнца и снега под деревьями. Очень хорошо, что
молодежь становится инициативной, способной
самостоятельно выделять проблемы и решать их.
И старикам стало хорошо – они вечерами собираются на остановках и общаются. У нас в селе еще
многое нужно сделать, например, озеленить территорию памятника и сделать сквер для отдыха,
мы обязательно обратимся к молодежи, чтобы они
помогли решить эту проблему, ведь они сегодня –
основная сила на селе. Планируем очистить оросительные сети по аймаку – и здесь нам придется привлечь нашу активную молодежь», - заявил
айыл башчы села Чон-Жар Акылбек КЕНЕНБАЕВ.
«Молодежь села открыла группу на Ватсапе, в
которую сегодня входит уже 32 человека. Это помогает ребятам часто и быстро собираться, обсуждать проблемы села и активно участвовать в
общественных мероприятиях, например, в субботниках. Недавно был пожар в горах, нам удалось
быстро отреагировать - сохранить горные склоны
и спасти многолетние сенокосы. Так же оперативно сумели ликвидировать утечку питьевой воды в
девяти местах: благодаря этим современным средствам связи и спецтехнике, выигранной по гранту»,
– рассказала Эдита ТАЙГАРАЕВА, ответственный
секретарь АО.
На средства призового фонда мы планируем
провести ночное освещение улицы Болоталы Темирбекова в селе Чон-Жар – установить 10 бетонных столбов, протянуть провода и подключить 10
фонарей. Сейчас на этой улице стоят старые деревянные прогнившие столбы, провода давно уже
оборваны, из-за отсутствия уличного освещения по
ночам происходят много различных краж – от личных вещей до домашней скотины. Эта проблема
на сегодня очень актуальна и требует срочного решения – люди готовы при необходимости собирать
деньги, кто сколько может, и самостоятельно устанавливать столбы.
Адилет КАНЫМБЕКОВ,
депутат АК
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Новый спортивный комплекс
вместо старого клуба
Кызыл-Туусский АА, Чуйская область
В 2016 году в селе Исмаил Кызыл-Туусского
айылного аймака построен и сдан в эксплуатацию
новый спортивный зал. Это стало результатом реализации местной инициативы по привлечению молодежи села к здоровому образу жизни, правильной
организации своего досуга. Сегодня спортивный зал
является своеобразным центром села, местом сбора молодежи. Ребята занимаются спортом, за ними
наблюдают опытный тренер и медицинская сестра.
Спортивный зал оснащен современным оборудованием и инвентарем, что является дополнительным фактором в привлечении молодежи к
спортивным занятиям. Родители приводят своих
маленьких детей и записывают в секции. Уверены,
что среди наших молодых спортсменов есть и те,
кто в будущем будет защищать честь Кыргызстана
на международных турнирах.
А было время, когда молодые люди села, предоставленные сами себе и не имеющие условий
для нормального проведения досуга, начинали
употреблять спиртные напитки, некоторые и вовсе
были уличены в употреблении наркотиков. В таком
состоянии они разгуливали по улицам, пугая прохожих и создавая конфликтные ситуации.
На общем собрании жителей села Исмаил, с
участием более 100 человек, было отмечено, что
так дальше продолжаться не может: организация
досуга молодежи была названа одной из главных
проблем сообщества. В процессе бурного обсуждения, возникло предложение отремонтировать
заброшенное здание бывшего Дома культуры и
ОКТЯБРЬ 2017 | № 10 (71)

организовать в нем спортивный комплекс. Данная
инициатива нашла поддержку у большинства сельчан. Для ее реализации тут же создали инициативную группу.
Руководство Кызыл-Туусского айыл окмоту активно поддержало инициативу жителей и сразу же
организовало собрание с участием депутатов айылного кенеша, членов инициативной группы и аксакалов села. Информацию о принятых на собрании решениях разместили на информационных досках, установленных в каждом селе, провели среди
населения разъяснительную работу доступными
способами, практически каждый шаг инициативной
группы фиксировался на видео.
Самой большой проблемой в реализации проекта было отсутствие средств. Рискнули привлечь в
качестве инвесторов богатых людей аймака, путем
проведения благотворительного марафона, который провели 15 сентября 2016 года. В итоге собрали 260 000 сомов. Но поскольку этих денег все
равно не хватало, то сельчане решили выделить
из личных сбережений – кто сколько может. Сумма
составила 160 тысяч сомов. Еще 50 тысяч выделено из бюджета аймака и 50 тысяч сомов внес аким
Сокулукского района.
На собранные средства закупили необходимые
для ремонтных работ строительные материалы. 15
человек непосредственно работали на объекте – их
вклад оценен в 225 000 сомов. Кроме того, инициатор проекта ИСА уулу ГАПАР закупил и установил
ринг за 200 000 сомов, еще три спонсора подарили
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пять «груш», восемь борцовских матов, пять пар
боксерских перчаток, четыре «лапы», два комплекта борцовской формы.
Сегодня в селах аймака нет проблемы молодежного досуга – она решена силами всего сообщества и стала хорошим примером для продолжения
совместного сотрудничества населения с руководством МСУ. Во всех селах созданы инициативные
группы – аксакалов, женщин, молодежи. Представители каждой изучают ситуацию в сообществе,
на сходах и собраниях сообщают об имеющихся
проблемах своих подопечных. Инициативу, признанную отвечающей максимальному числу членов сообщества и соответствующую требованиям
времени, выносят на общее обсуждение и занимаются дальнейшим ее продвижением. За последние
три года таким образом удалось осуществить ряд
крупных проектов.
Благодаря точному и правильному прогнозированию, а также исполнению бюджетной политики,
в Кызыл-Туусском айыл окмоту улучшилось социальное развитие аймака, изменилось отношение

населения к местному управлению, сформировался оптимистичный взгляд на будущее. В одном
селе открыли ФАП, во втором – ремонтируют клуб,
в третьем - обновляют водопроводные линии, создают футбольное поле. Обо всем этом мы рассказываем с радостью и гордостью.
Надо признать, что все эти успехи достигнуты
сельчанами при поддержке Института политики
развития. А главное – люди стали понимать: личное участие в жизни МСУ не столько дань времени,
сколько осознанная необходимость ради улучшения жизни каждого члена сообщества.
На данном этапе сельчанами выполнен проект
создания собственного спортивного комплекса,
следующий шаг – вывести его на круглогодичное
функционирование. Для этого необходимо сделать
отопительную систему. Эта задача на сегодня является приоритетной – так определил сельский
сход. Поэтому, если победим в конкурсе, средства
направим на решение этой проблемы.
ИСА уулу ГАПАР,
житель Кызыл-Туусского АА

Молодежь освещает село
Семиз-Бельский АА, Нарынская область
Кара-Тоо является одним из четырех сел, входящих в состав Семиз-Бельского айылного аймака Кочкорского района, и центром айыл окмоту.
Расположено оно в трех километрах от районного
центра. Население – 2655 человек. Из них: 1333
мужчины, 1322 женщины, 550 детей, 1350 человек
составляет молодежь. В настоящее время в селе
есть десятки проблем, которые невозможно решить силами одной только местной власти. Поэтому молодежь выступила с инициативой создания
молодежной организации. Провели первый курултай, в котором приняли участие представители 15
организаций, глава айыл окмоту, а также представители сельской молодежи. На нем были опреде-

лены наиболее приоритетные задачи села. Чтобы
решить их, создали отдельный фонд. Молодежная
организация в своей деятельности тесно сотрудничает с айыл окмоту. В результате удалось провести капитальный ремонт старого спортивного
зала и открыть в нем секцию бокса. Для сельской
мечети приобрели юрту и все необходимое для ее
обустройства. Установили арку при въезде в село
Кара-Тоо, на каждой улице повесили указатели с
ее названием. Постоянно оказывается поддержка
нуждающимся семьям.
Одним из последних реализованных проектов
стала установка ночного освещения на всех улицах
села. Поводом для его осуществления послужили
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участившиеся случаи скотокрадства в селе, частое
возникновение конфликтных ситуаций среди подростков, школьный рэкет; отсутствие безопасности
на улицах села в ночное время суток; неэстетичный вид села.
С реализацией местной инициативы «Установка
уличного освещения» внешний вид села Кара-Тоо
буквально преобразился. Жители соседних сел
стали восхищаться результатами нашего труда и
инициировать такие же проекты у себя. Обеспечены комфорт и безопасность для граждан в вечернее и ночное время, снизились показатели скотокрадства и общей преступности.
Основными инициаторами и реализаторами
проекта стали члены молодежной организации.
Свою посильную поддержку оказали Семиз-Бельский айыл окмоту, ОсОО «Сан-Хе» и сельская мечеть. Всю необходимую для реализации проекта
документацию подготовили в айыл окмоту, оказана
всевозможная помощь.
В результате реализации проектов в рамках народной инициативы активность сельчан в обсуждении и решении местных проблем повысилась на
50%, улучшилось взаимодействие между населением и органами местного самоуправления. Люди
убедилось, что в решении местных проблем основную роль играет вклад сообщества.
Об успехе реализованной инициативы опубликована статья в районной газете «Эмгектуусу».
Информация также прошла в Интернете через социальные сети и сайты «Турмуш», «Одноклассники». Это вызвало большой интерес. В настоящее
время молодежь из соседних сел активно изучает
наш опыт, консультируется с инициаторами идеи,
участвует в обмене опытом.
И в других селах Семиз-Бельского айыл окмоту молодежь объединяется, чтобы создать фонд
и сообща решать такие проблемы сельчан, как отсутствие ночного освещения, ремонт мостов, обеспечение чистой питьевой водой.
Прямыми бенефициариями данной инициативы
опыта стали жители села Кара-Тоо, общее количество которых составляет 2655 человек. А косвенными получателями пользы являются жители соседних сел, гости и туристы.
ОКТЯБРЬ 2017 | № 10 (71)

МОЛОДЕЖЬ КАК ЦЕЛЬ
И СИЛА ПЕРЕМЕН
Местный жители положительно высказываются
о результатах проекта, дают свою высокую оценку,
аксакалы благословляют молодежь. «Дети – наше
будущее», «молод годами, да разумен умом»,
«лишь объединившись, можно достичь больших
успехов», «наше село преобразилось, стало как
город», «сила в единстве, если наша молодежь будет едина, проблемы можно решить и без помощи
доноров», – говорят они.
Для реализации данной инициативы в целом
потребовалось 477024 сома – всего установлено 200 ламп ночного освещения. Семиз-Бельским
айыл окмоту выделено 86000 сомов, 30000 сомов
поступило от ОсОО «Сан-Хе», от сельской мечети
– 3500 сомов. Остальные 357524 сома – от молодежного фонда.
Давняя мечта жителей села Кара-Тоо – образование современного ресурсного центра. На сегодня здесь проживает 367 учеников, а общее количество молодежи - 1350. К сожалению, сегодня они
не имеют возможности пользоваться современными технологиями для формирования адекватных
времени навыков и знаний. Уровень жизни большинства сельчан, их социально-экономическое положение и образованность ниже, чем у городского
населения. Основная цель центра – создать молодежи условия для здорового и успешного образа
жизни путем активного вовлечения их в организацию и проведение различных мероприятий. Именно на эти цели будут направлены деньги призового
фонда, в случае нашей победы.
В Ресурсном центре будут созданы условия для
всестороннего развития молодежи, в особенности,
учеников школ. Центр будет оборудован собственной библиотекой, компьютером, мультимедийными
средствами, Интернетом. Вместе с тем он будет
вести работу по следующим направлениям: развитие и популяризация волонтерского движения;
поддержка талантливой и инициативной молодежи; нравственное воспитание подрастающего поколения; профилактика вредных привычек среди
подростков; развитие человеческого потенциала и
лидерских качеств.
Условия жизни влияют на мировоззрение, развитие кругозора детей, их восприятие окружающей
среды, а также формирование умственных способностей. Наше село развивается, растет население,
повышается рождаемость. Многое делается для
организации досуга и занятий спорта. Так, создано поле для мини-футбола, ведется строительство
Центра культуры и спорта, по инициативе молодежи,
в целях организации досуга детей, планируется построить современную игровую площадку на участке
площадью 1500 м2, выделенном Семиз-Бельским
айыл окмоту. Так что планов много, но есть и уверенность, что сообща все они нам по плечу.
Эльмира ТОКОЕВА,
главный специалист по привлечению инвестиций Семиз-Бельского айыл окмоту
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Как с помощью сена
облегчить выполнение обрядов
и укрепить берега рек
Учкунский АА, Нарынская область

Первый пример реализации инициативы граждан, проживающих в селе Учкун Нарынской области, касался вопроса ритуального, с котором у
сельчан было всегда много проблем: каждый раз
при проведении похорон и поминальных обрядов
им приходилось искать юрту и необходимый инвентарь к ней. Эта проблема сильно тяготила людей, и наконец они поняли, что ее необходимо решать собственными силами. В сентябре 2013 года
в кабинете главы айыл окмоту состоялось молодежное собрание, на котором сельчанин Рысбек
УСЕНОВ предложил собрать с каждой семьи по
пять тюков сена, от продажи которых приобрести
в местную мечеть ритуальную юрту, титан, самовары. «Если купим все это, то каждый житель села
при необходимости сможет этим пользоваться. А
находиться все это будет во дворе мечети», - аргументировал он.
Имам села поддержал данную инициативу и добавил, что такое уже практикуется в соседних селах. Глава Учкуна Касымакун МАМЫРБАЕВ обратил внимание присутствующих на необходимость
проведения предварительно разъяснительной работы среди населения, чтобы люди, во избежание
недопонимании или разногласий, знали, с какой
целью будут собирать у них сено и на что направят
полученные средства. Также он предложил фиксировать все на бумаге, чтобы каждый ставил свою
подпись в списке и потом на информационных досках вывешивали сведения о том, сколько человек
сдали сено, какая сумма собрана и на что потрачены деньги.
Молодые сельчане согласились взять сбор
сена и составление списков на себя. Активисты

постарше занялись проведением разъяснительной работы среди населения. Люди откликнулись
с пониманием, правда, некоторые сельчане предложили внести свой вклад в общее дело не сеном,
а деньгами. Кроме того, владельцы большегрузных
автомашин помогли со сбором тюков и доставкой
их к месту реализации. Машины ездили по улицам,
каждый житель сам выносил тюки и сдавал сборщикам.
Эта работа завершилась в ноябре, в целом 202
семьи выделили по пять тюков сена. В результате
было собрано 1010 тюков, которые продали по 80
сомов на рынке города Нарына. Итоговая сумма
составила 80 800 сомов. На эти средства купили
одну юрту китайского производства, один титансамовар, 50-литровый «Аристон» и остальное по
заранее составленному списку. Прежде чем передать все это имаму местной мечети, организовали
своеобразную презентацию: установили юрту, собрали аксакалов села, разложили перед ними все,
что было приобретено, накрыли достархан. Аксакалы и другие приглашенные дали свое благословение, выразили благодарность инициаторам, а
также выразили надежду, что и в будущем таким
путем, сообща, будут решаться насущные проблемы родного села.
Стоит отметить, что молодежь Учкуна принимает активное участие во всех мероприятиях села. К
примеру, ощутимую помощь они оказывают местным органам власти в проведении весенних и
осенних субботников, а также других акций, ведь
ресурсы айыл окмоту ограничены. Без молодежи
сегодня трудно представить себе организацию торжественных мероприятий и встреч. Ежегодно на
новогодние праздники они украшают фасад Дома
культуры различными игрушками и дарят местным
жителям праздничное настроение. Также в Дни матерей и пожилых людей айыл окмоту организует
торжественное чаепитие, дарит подарки, а молодежь занимается организацией поздравительных
выступлений.
Но есть в селе и проблемы посложнее, и снова
застрельщиками в их решении выступают молодые люди села. Дело в том, что испокон учкунцы
поливают свои огороды и пашни водой, поступающей из горных рек. И каждый год, с наступлением весны, людям приходится укреплять берега
рек мешками, наполненными песком. Однако во
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время ливневых дождей эти рукотворные укрепления смывает водой и животворная влага перестает поступать на поля.
С этой проблемой постоянно сталкивается
314 семей из 603, проживающих в Учкуне. Почти 150 гектаров огородов и земельных наделов
сельчан, 15 гектаров земель ФПС, которые находятся в арендном пользовании, не получают
полива. Это создает огромные трудности в выращивании сельхозпродукции. Порой крестьянский
труд и вовсе пропадает, так как без своевременного полива посевы гибнут.
Эту проблему местные жители не раз ставили перед главой айыл окмоту. Особенно заинтересованы в ее решении молодые люди, потому
что именно они в случае размыва рукотворных
дамб-запруд вынуждены ликвидировать прорывы и проводить другие работы по предупреждению опасных последствий. Всем было очевидно,
что проблему необходимо решать кардинально –
мешки с песком были лишь временной и весьма
ненадежной мерой.
На первоначальном этапе, по инициативе главы
айыл окмоту, проводились собрания, на которые
приглашались местные жители, молодежные активисты и депутаты айылного кенеша для обсуждения этой горячей темы. Порой споры о возможных
путях решения вопроса доходили до бурных дискуссий. Главное заключалось в поиске источников
финансирования. Выдвигались разные варианты,
в итоге вспомнили успешный опыт с тюками сена
и пришли к мнению, что нужно вновь использовать
этот «источник финансирования», средства от реализации сена направить на закупку необходимых
материалов, и ранней весной начать строительство
дамбы. Депутат Мирбек КАРАБАЛАЕВ пообещал
составить примерную смету расходов и завершить
проектные работы. И снова молодые люди начали
обход улиц для разъяснения задачи и сбора сена.
На сей раз дело пошло легче, и акцию по сбору
сена удалось завершить в течение недели: в ней
активное участие приняли глава айыл окмоту, молодежь, депутаты местного кенеша и активисты
села. Сбор и продажа тюков, вклад каждой семьи
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подробно фиксировались путем заполнения необходимой документации. Покупателям собранное
сено реализовывали по 70 сомов за один тюк. Всего с каждой из 114 семей было собрано 570 тюков
прессованного сена. Некоторые жители внесли по
500 сомов наличными. В результате реализации
собранного сена удалось собрать 45 тысяч сомов,
депутаты выделили 10 тысяч сомов.
С наступлением весны мы осуществили доставку необходимых строительных материалов из
Бишкека. Для обеспечения бесперебойной работы
из числа местной молодежи к строительству привлекли 4 человека. Глава айыл окмоту Жумакадыр ИСМАИЛОВ, депутат Мирбек КАРАБАЛАЕВ и
председатель молодежной организации Амантур
ДООТАЛИЕВ оказывали всяческую поддержку в
скорейшем завершении строительства дамбы. Жители села, разделившись на кварталы, несли дежурство. По своей инициативе они организовали
питание для рабочих. Те, у кого имелись большегрузные машины, привозили щебень. Работающим
на постоянной основе депутаты местного кенеша
выделили по 1000 сомов в виде оплаты труда.
В общей сложности на первый этап строительных работ было затрачено 70 000 сомов. Но это
была лишь часть запланированного, и на продолжение работы опять нужны были еще деньги.
Выход нашелся: мы написали проект в Нарынский
районный фонд развития и получили 105 тысяч сомов, а поскольку в рамках этого проекта необходим
был собственный вклада айыл окмоту, то местная
администрация изыскала 30 тысяч сомов. Работу
удалось завершить в сроки, установленные проектом.
По результатам осуществления этой инициативы более 2000 местных жителей стали косвенными, а 1500 человек прямыми получателями пользы.
Местные жители, которые не смогли участвовать в
организации строительных работ, также выражали
свою поддержку и помогали морально. Очень много сельчан по собственной инициативе приходило
на строительство и оказывало посильную помощь.
Увидев результаты, местные жители не скрывали
своего восхищения, благодарили инициаторов и
тех, кто принимал самое непосредственное участие, подчеркивали, что в будущем намерены обязательно поддерживать подобные инициативы.
Помимо реализации упомянутых инициатив,
молодежь села Учкун активно участвует и в других
проектах по улучшению условий жизни сельчан и
получает от них много благодарности.
Одним из главных направлений закона Кыргызской Республики о местном самоуправлении
является «организация мероприятий по работе с
детьми и молодежью». В связи с этим мы решили
открыть учебно-образовательный центр, где проводились бы курсы английского и русского языков,
повышение правовой грамотности, кружки по обучению игре на комузе, сказительскому мастерству
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манасчи, различные тренинги и семинары. Уверены, что с достижением нашей цели в селе будет
создана площадка, где представители активной
части молодежи будут собираться для обсуждения насущных проблем села и путей их решения.
Безусловно, у молодежи появится возможность повысить уровень своего образования, получить направление в выборе будущей профессии и стать
примером для других. Поэтому средства призового
фонда, в случае нашей победы, мы намерены направить на приобретение мебели и оборудования
данного учебного-образовательного центра.
Здание для него уже найдено, оно расположено
рядом с айыл окмоту и специально строилось для
учебно-образовательного центра. Правда, долгое

время оно пустовало и слегка обветшало. Сейчас
силами молодежной организации там проводятся
ремонтно-восстановительные работы. Ожидаем,
что центр возобновит свою работу после того, как
мы сумеем оборудовать его надлежащим образом.
Формирование педагогического коллектива для
преподавания на курсах и кружках пройдет за счет
привлечения молодых учителей из сельской школы или той части местной молодежи с высшим образованием, которая не может пока найти работу
по специальности. Курсы будут платные, оплата
труда педагогов будет производиться за счет этих
средств.
Мирбек КАРАБАЛАЕВ,
депутат АК

УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНОГО
И ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Теплые школа и детский сад
вдохновляют на развитие
молодежного центра
Ак-Чийский АА, Нарынская область
Средняя школа имени М. Балбакова функционирует в селе Ак-Чий с 1991 года. Здание состоит из двух этажей: на первом располагается непосредственно школа, на втором – живут люди.
Здесь же находится ФАП, а с 2010 года еще и
функционирует детский сад «Нур-Эл». Здание
долгое время находилось в запущенном состоянии – на крыше в некоторых местах треснул
шифер, двери и окна здания совсем обветшали.
А детскому садику катастрофически не хватало
помещений. В 2015-2016 гг. на средства стиму-

лирующего гранта из республиканского бюджета была отремонтирована крыша – перекрыта
кровля, обновлены двери и окна здания. В 2016
году провели «Народный марафон», на котором
удалось собрать 80 000 сомов. На эти деньги отремонтировали фасад здания и зал на втором
этаже. В каждой комнате, по согласованию с учителями, провели ремонт собственными силами.
С помощью АРИС для школы закупили музыкальную аппаратуру, мебель, оргтехнику. Таким
образом, за два года удалось отремонтировать
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крышу и второй этаж, а за счет увеличения площади детского сада открыть еще десять дополнительных мест для детей.
Система отопления в здании была единой для
всех трех учреждений, расположенных в нем. Однако с годами она сильно износилась и в последнее
время все чаще приходила в аварийное состояние,
из-за чего приходилось постоянно чинить и частично менять трубы. Вопрос о замене всей системы
отопления в здании внесли в стратегический план
айылного аймака. Затем в ходе выявления проблем в рамках участия в конкурсе Проекта БИРГЕ
были выявлены две первостепенные проблемы
аймака: замена отопительной системы в акчийской
школе имени М. Балбакова и обновление кровли
клуба в селе Жаны-Тилек. После подробного изучения состояния данных двух объектов, специально созданная комиссия признала приоритетным замену отопительной системы в школе. В результате
от Проекта БИРГЕ было получено 21000 долларов
США. Так как по смете на проведение работ требовалось 1240149 сомов, сотрудники решили вложить свои деньги в ремонт и дополнительно собрали еще 65 тысяч сомов. На проведение работ всего
было затрачено 111057 сомов. Сейчас двухэтаж-
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ное здание нормально отапливается: при 28-градусном морозе на улице в помещениях школы, садика и ФАП температура превышает 18 градусов.
Оставшиеся средства в сумме 403143 сома
были направлены на ремонт кровли клуба в селе
Жаны-Тилек. Общая сумма затрат на этот объект
составила 722147 сомов, из них со стороны местного сообщества выполнено работ на 280618 сомов, личный вклад сельчан составил 38386 сомов.
Сейчас в здании клуба располагаются детский сад,
ФАП и библиотека.
Хочется подчеркнуть целесообразность комплексного решения существующих проблем. Реализация практически одновременно двух первостепенных проектов помогла укрепить социальное
единство среди населения нашего аймака. Люди по
сей день с гордостью рассказывают о проделанной
работе и намерены активнее участвовать в решении местных задач. Стало совершенно очевидно,
что при реализации местной инициативы важно,
прежде всего, следовать
интересам не отдельных
лиц, а всего сообщества.
Реконструкция отопительной системы вдохновила местных жителей и дала четкое понимание, что решение проблем села сообществу
вполне по силам. Существенно повысилась
активность населения.
Сельчане стали интересоваться возможностями продвижения местных
инициатив при поддержке донорских организаций.
Совершенно очевидно, что продолжение работы
в этом направлении может способствовать более
динамичному развитию села.
Теперь необходимо сообща найти ресурсы
на ремонт здания, выделенного для молодежного центра в селе Ак-Чий. Несмотря на то что это
здание многие годы находилось в заброшенном
состоянии, его техническое состояние достаточно хорошее. В настоящее время уже установлены
окна и двери, проведено электричество. Здание
нуждается во внешнем и внутреннем косметическом ремонте.
Реконструкция здания необходима для создания в нем различных досуговых секций по интересам, в том числе и для формирования у них интереса к проблемам села и выработке решений на
местном уровне. Ведь пока у нашей молодежи нет
места, где можно было бы собираться вместе, обсуждать проблемы, искать их решение. Особенно
актуален этот вопрос в зимнее время года. Было
бы целесообразно открыть здесь молодежный информационный центр.
Аскар ЖУНУСОВ,
торага айылного кенеша
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Пять женщин
в силах создать детский сад
Ак-Жарский АА, Ошская область

В селе Большевик Ак-Жарского айылного аймака Узгенского района Ошской области самой
острой проблемой много лет было отсутствие детского сада. Хотя ребятишек дошкольного возраста
здесь немало, а многие из них – это дети сельчан,
находящихся на заработках за рубежом. Они вынуждены оставлять своих детей на попечение родителей и близких родственников. Жизнь показывает, что эти дети далеко не всегда обеспечены
достаточным вниманием, своевременным питанием, дневным сном, занятиями, развивающими личность. Было очевидно, что необходимо создание
детского сада, в котором ребятишки были бы окружены вниманием и заботой.
Для решения данной проблемы депутатом айылного кенеша Арууке АБДУКАРИМОВОЙ было
инициировано создание родительской группы, в
которую вошли пять матерей. Вместе провели
переговоры с Урматом ТЕМИРОВЫМ – местным
жителем, согласившимся предоставить свой собственный, давно пустующий дом, под дошкольное учреждение. Местные жители и инициативная
группа не остались в стороне и оказали посильную
помощь в организации нашего небольшого детского сада: собрали 6000 сомов наличными, подарили
ковры, паласы, кружки для питья. Некоторые принесли из дома детские кровати с постельными принадлежностями.
Собственными силами и средствами провели
капитальный ремонт, соответствующий современным требованиям, закупили посуду и мебель на
общую сумму 200 000 сомов. В результате наш
детский сад «Айзирек нуру» прошел регистрацию и
начал работать с апреля 2011 года.

Это был первый опыт. Затем такая же работа
была проведена и в других селах, Арууке делилась
своим опытом, помогала в организации проектов.
Первым делом депутат собирала местных жителей, проводила индивидуальные встречи с каждым
аксакалом села. Старалась объяснить им, насколько важна эта инициатива, говорила, что о будущем
наших детей нужно заботиться уже сегодня. Согласовывала свои действия с айыл окмоту, руководителями района и депутатами местного кенеша.
Опыт мобилизовал активистов в других селах.
Так же как и жители Ак-Жарского АА, они создавали свои инициативные группы, изучали опыт соседей, те условия, которые удалось создать для
детей местных жителей, знакомились с делопроизводством. Некоторым удалось успешно повторить
данный опыт у себя в селе.
Следует отметить, что в 2011 году, на начальной стадии реализации проекта, глава айыл окмоту
М. ТАГАЙБЕКОВ и заведующий районным отделом
образования были категорически против идеи об
открытии детского сада. Хотя отсутствие дошкольного учреждения оставалось острейшей проблемой сельчан. В связи с этим инициативной группе
пришлось обратиться от имени жителей села к
бывшему в то время главой правительства страны
О. БАБАНОВУ и министру финансов А. ЖАПАРОВУ, а также другим руководителям соответствующих ведомств. Провели с ними встречи, и после их
вмешательства глава районной администрации А.
ТАЖИБАЕВ взял проект под личный контроль. В
результате разрешение было получено.
В первые годы работы организация МЕРСИКО,
в рамках трехлетней программы «Организация питания в учреждениях образования», обеспечивала
садик продуктами питания.
Не забывали про детский сад и местные жители:
Беки КОЧОЕВ построил качели, стоимостью 26000
сомов. Толош ЭЛБАЕВ возвел беседку, израсходовав 14000 сомов. А руководство Ак-Жарского айыл
окмоту выделило 100000 сомов на закупку различного инвентаря.
В первое время детский сад мог принять только
25 детей, работала одна группа. В 2013 году удалось расширить возможности дошкольного учреждения и открыть еще две группы. В настоящее время в нашем садике воспитываются 75 детей. Это
в значительной степени облегчило жизнь сельчан,
особенно тех, кто вынужден работать за пределами
села, в том числе и за рубежом. Значительно легче
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стало и попечителям, на которых оставляли детей.
Находясь в садике с 8 утра до 5 часов вечера, ребятишки постоянно под присмотром, строго следуют режиму дня, своевременно питаются, гуляют, а
также имеют возможность для развивающих игр и
подготовки к школе. А их дедушки и бабушки могут
спокойно заниматься домашними делами.
Совершенно очевидно, что пользу от внедрения данной инициативы получили 500 семей в селе
Большевик. Так же ее ощутили и жители близлежащих сел, не менее 500 человек, которые заинтересовались нашей практикой и решили применить
ее у себя.
В процессе реализации инициативы административные расходы составили 150000 сомов. Эти
деньги были израсходованы в течение тех четырех
лет, что ушли на проведение различных встреч,
оформление необходимой документации. Чтобы
обеспечить стабильное функционирование дет-
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ского сада, приходилось выезжать в Бишкек для
проведения там переговоров в соответствующих
ведомствах. Много времени и средств ушло на
согласование документации относительно приобретения для нужд сада угля, дров и необходимого
инвентаря.
Большое значение в повышении активности и
инициативности сельчан имеет сотрудничество с
Проектом «Голос граждан и подотчетность органов
местного самоуправления: бюджетный процесс».
Раньше эта тема была очень далека от внимания
жителей, мы не знали, из чего состоит бюджет,
куда расходуются наши деньги, соответствуют ли
цели местного самоуправления истинным потребностям сообщества.
Сейчас все по-другому. Уже проведены общественные слушания по бюджету 2018 года, в ходе
которых жители села внесли свои предложения по
улучшению управления муниципальными финансами. И появилась уверенность, что теперь уже
сельские активисты не пустят на самотек исполнение местного бюджета.
Инициативная группа будет продолжать работу
по улучшению условий в детском садике. Необходимо приобрести стулья, детские игрушки, компьютер и специальный столик для него, цветной принтер, построить игровую площадку. Цель – создать
необходимые условия для использования современных методов воспитания и обучения детей, повышающих наши возможности в их всестороннем
развитии.
Арууке АБДУКАРИМОВА,
жительница села Большевик, Ак-Жарского АА

Кухня – очень важный объект
детского сада
Ак-Тальский АА, Нарынская область
Главной проблемой сообщества села Ак-Тал до
последнего времени было состояние кухни в детском саду. Инициативу о проведении здесь ремонта и оборудования кухни в соответствии с требованиями подняли родители ребятишек.
Размеры помещения, отведенного под кухню, - 8,5 м в длину и 4,5 в ширину. Было решено
разделить его на три комнаты. Одну – непосредственно для приготовления еды, другую решили
приспособить под склад, и третью – оборудовать
под медпункт. Конечно же, площадь небольшая, но
для инициаторов важно, что удалось осуществить
данный проект.
ОКТЯБРЬ 2017 | № 10 (71)

Родители детей – АЙДАКЕЕВ Улан, ИМАНКУЛОВ Абай, МАРКАТАЕВ Акжолтой, ТОКТОРОВ
Улан, ОМОРОВ Жакшылык, МААКЕЕВ Адыл, НАРМАТОВ Мирлан и АШЫРБЕКОВ Алтынбек привезли 3 машины глины, помогли со штукатуркой стен.
МААКЕЕВ Адыл на своей автомашине «Газ-53» совершил даже три рейса за глиной. Заливочные работы провели ИСАКОВА Перизат, АСАНОВА Гульмира, ДУЙШОМБИЕВА Кенже и НАРМАТОВ Мирлан. Представители старшего поколения привозили
еду для строителей. Стяжку выполнили сотрудники
детского сада. Необходимые для строительства
кухни материалы привозили из разных мест Ак-
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Талинского района, иногда даже расположенных
в 40 километрах от нашего села. В данном случае
была использована автомашина «Мерседес-бенц»
местного жителя АКЖОЛТОЙ уулу Элдияра. Кровельные работы провели НАРМАТОВ Мирлан и
АБЫЛОВ Жамалдин. Чтобы в дождливую погоду
сотрудникам детского сада было удобно заходить
в здание, построили небольшое крыльцо.
К 1 сентября кухня была полностью готова. На
ее строительство ушло две машины щебня, 10
мешков цемента, 12 стропил, 10 листов шифера,
40 метров рейки, 10 штук арматуры, 2 мешка извести, 3 банки краски голубого цвета, одна банка
битумного лака, 10 метров стекловаты «изовер»,
5 листов ДВП, 3 двери, две оконные рамы. Места,
для покрытия которых не хватило линолеума, повара залатали за счет собственных средств.
Одной из основных проблем остается нехватка
посуды. По санитарно-гигиеническим требованиям
к общественному питанию, каждое блюдо должно
быть положено в отдельную тарелку. Посуда для
мытья должна стоять и использоваться отдельно.
К сожалению, таких условий создать не удалось.
На кухне стоят лишь холодильник, плита для выпечки хлеба, электронные весы, два ведра, две
большие миски, каскан, эмалированная кастрюля,
а также 46 единиц посуды для компота, бульона,
каши и доски для разделки овощей и хлеба. Некоторую часть из перечисленного купили родители на
собственные средства.
Для реализации инициативы понадобилось
50000 сомов, которые удалось собрать работникам
и родителям детей. Сюда же следует прибавить
еще 30000 сомов – именно во столько оценен ручной труд сельчан. Из местного бюджета была вы-
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делена незначительная сумма. Отсутствует пока и
донорское финансирование.
Что же касается склада для хранения продуктов,
то он не соответствует требованиям. Проблема заключается в нехватке мест хранения. Например,
почти устарела тара для хранения муки. Гречку,
макароны, рис, лапшу, сахарный песок приходится
держать в тех же целлофановых пакетах, в которых привозят из магазина или с рынка.
Но уже сегодня все понимают, что нам удалось
существенно улучшить условия работы на кухне,
а значит, и питание малышей. И инициаторы продолжают работать.
Кенже ДУЙШЕМБИЕВА,
завхоз детского сада в селе Ак-Тал

Детский сад открыли,
оборудовали и огородили
Буранинский АА, Чуйская область
В состав Буранинского айылного аймака входит
четыре села – Дон-Арык, Бурана, Алга и Мээнеткеч. Площадь аймака 6 969 га, население – 6 030
человек, из них 3 110 женщин. До ноября 2005 года
подавляющее большинство семей испытывало
проблему, отражавшуюся на их экономическом положении, - поскольку не с кем было оставить маленьких детей, мамам приходилось бросать работу
и сидеть дома.
В селе Дон-Арык с таким положением мириться
не хотели: на сходах сообщества было решено, что
отсутствие дошкольного учреждения является самой важной проблемой сельчан и ее решение обя-

зательно. Так как отдельного здания для организации детского сада найти не удалось, он был открыт
в здании средней школы Калча – на первом этаже,
в левом крыле выделили четыре комнаты, которые
и оборудовали – силами педагогов, общественности и МСУ – под детский сад. С первого дня его посещает 80 ребятишек: 43 ребенка - в возрасте 4-5
лет; 37 – 5-6 лет. При открытии детсада, которому
дали имя «Келечек-Дон-Арык», родители на свои
деньги приобрели кровати, матрасы и одеяла. Из
бюджета айыл окмоту выделены средства на текущий ремонт. Кроме того, местная власть взяла на
себя и питание детей.
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Решение данной проблемы позволило молодым мамам, многие из которых имеют высшее педагогическое образование, вернуться к работе, что
благотворно отразилось на бюджетах семей.
В 2016 году разработали проект по капитальному ремонту туалетов во всем помещении школы, с
первого по третий этажи, который победил в конкурсе и получил финансирование со стороны Правительства Швейцарии через Институт политики
развития в размере 1 000 000 сомов. Эта важная
проблема учебного заведения и находящегося
здесь же детского сада была успешно решена.
Но вскоре выявилась новая: так как детский сад
располагался в левом крыле здания, что определенным образом изолировало его от остальных помещений школы, еще в 2005 году здесь была организована детская площадка и установлено ограждение – длиной 30 метров, и метровой высоты. Но
за время эксплуатации ограждение устарело, местами испортилось настолько, что на территорию
стали проникать посторонние, оставлявшие после
себя мусор, пустые бутылки, то есть засорявшие
детскую площадку. Кроме того, это нарушало и
безопасность детей. Проблема была определена
как приоритетная еще в 2015 году. И только почти
через два года появилась возможность ее решения.
Для этого весной 2017 года была организована
встреча с представителями айыл окмоту и родителями детей под лозунгом «Наша жизнь – в саду». По
ее итогам была составлена смета ремонта ограждения в размере 64083 сома. Причем из местного
бюджета выделялось 30 000 сомов, а остальные
34083 сома собрали родители. На эти деньги было
установлено новое металлическое ограждение той
же длины, но уже полутораметровой высоты. Кроме того, этих денег хватило и на установку двери
– высотой два и шириной 3 метра.
Совместная реализация данной инициативы
стала хорошим опытом взаимодействия местных
органов власти и сельчан. Обе стороны начали
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больше доверять друг другу, поняли, что совместное решение наболевших проблем приносит больше пользы и способствует активизации инициативы «снизу». Информация о проделанной работе
была размещена на специальных стендах, муниципальном сайте. Тут же поместили и листовки со
словами благодарности от родителей, для ребятишек которых так хорошо поработали все участники
проекта.
Однако до сих пор остается важной проблема
дневного сна ребятишек детского сада. Уже упоминалось, что многие кроватки были пожертвованы
родителями еще при открытии дошкольного учреждения. Но из-за того что комнатки маленькие,
не все они помещаются, и приходится несколько
кроватей соединять друг с другом, чтобы дети могли спать. Выходом было бы приобретение двухъярусных кроватей для средней и старшей групп, что
позволило бы всех детей разместить на индивидуальных местах и обеспечить им полноценный сон.
Эта проблема неоднократно обсуждалась сообществом, и глава АО Канатбек АШЫМОВ, с согласия депутатов местного кенеша, уже выделил
30 000 сомов на ее решение. Инициативная группа
намерена продолжить работу по поиску средств и
завершению работы.
КАНЖАЕВА Замира,
член инициативной группы

Наши дети заслуживают
комфортабельный детский сад
Кок-Жарский АА, Ошская область
Актуальной проблемой для Кок-Жарского айылного аймака являлась нехватка детских дошкольных учреждений. А в функционирующих детских
садах - нормальных условий для полноценной
работы. Бюджет айыл окмоту позволял каждый
год финансировать лишь текущий ремонт зданий.
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щением учреждений необходимой мебелью и учебным инвентарем. Отсутствие игровых и спортивных
площадок – еще одна проблема.
Первыми к решению всех этих проблем приступили родители детского сада «Жийде-Булак» в
селе Жийде. В настоящее время в этом дошкольном учреждении воспитывается 65 детей, работает
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16 сотрудников. В нем очень много нерешенных
проблем. Их выявили родители детей, посещающих детский сад. Из-за отсутствия беседок детям
приходится играть под открытым небом как в летний зной, так и в дождливые дни. Все это негативно
влияло на их здоровье. Родители создали инициативную группу, подняли этот вопрос на общем собрании, и поручили мне, как заведующей детским
садом, найти пути решения. Помогала мне в этом
лидер инициативной группы Нуржамал АКИМОВА,
которую делегировали сами родители. Для того
чтобы решить вопрос на уровне айыл окмоту, мы
написали заявление. Однако в айыл окмоту нам ответили, что бюджетные средства ограничены, но,
при этом подчеркнули, что будут готовы помочь
средствами, если нам удастся привлечь международных доноров.
Нам пришлось нелегко – обошли множество
инстанций. В 2015 году международный фонд «Защитим детей» начал реализацию Проекта «Лучшее образование и лучший детский сад для детей
Кыргызстана». Мы решили участвовать в нем, написали заявку. Нам сказали, что для реализации
проекта необходимо создать инициативную группу. В этом отношении нам было легче. До этого в
нашем детском саду уже работала родительская
группа в составе 25 человек. В рамках данного
проекта было принято решение построить в саду
летнюю беседку. В реализации данной инициативы
активное участие приняло население села, собрав
в виде спонсорской помощи 50000 сомов. Проект
выделил 118000 сомов. Помимо этого, из местного
бюджета Кок-Жарского айыл окмоту на проведение
ремонтных работ было выделено 50000 сомов.
На выполнение работ ушло 3 месяца. В результате во дворе детского сада появилась беседка,
длиной 9 метров, шириной – 5,5 метров, отвечающая современным требованиям.
Учитывая успешное и своевременное завершение работ, мобилизацию населения, а также
стремление айыл окмоту к сотрудничеству, проектом было принято решение о дополнительном
выделении детскому саду 25 стульев и 9 столов в
качестве подарка. Таким образом, работая над одной проблемой, нам удалось решить две. Столы и
стулья пришлись кстати – дети научились работать
за столом, правильно держать себя во время приема пищи. Так же эта мебель помогает нам учить
детей писать и читать.
Кроме того, удалось провести капитальный ремонт детского сада «Жийде-Булак» на средства государственного стимулирующего гранта в размере
1384000 сомов. В частности, полностью обновили
пол, отопительную систему и канализацию.
Опыт сельчан привлек большое внимание сотрудников детских дошкольных учреждений из других сел аймака. Для его передачи был организован
семинар. Руководство айыл окмоту внесло вопрос
об изучении нашего опыта в план своих мероприя-
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тий еще на 2016 год и поручило заведующим детскими садами начать работу по поиску донорских
организаций. Однако найти доноров так и не удалось, и все осталось на бумаге.
По просьбе населения руководство айыл окмоту
внесло в план своей работы на 2017 год в качестве
приоритетной задачи вопрос о строительстве в
каждом детском саду летних беседок. В нынешнем
году администрация выделила из местного бюджета 250000 сомов на сооружение беседки в дошкольном учреждении «Таннуру» села Каранай. Кроме
этого, родители создали инициативную группу и собрали денежные средства на сумму 42000 сомов.
Реализация данной инициативы научила сотрудников айыл окмоту решать вопросы местного
значения в сотрудничестве с местными жителями,
что повышает доверие сельчан к органам местного
самоуправления. Такие же инициативы реализуются и в других сферах. Айыл окмоту стремится
строить свою работу с учетом интересов и потребностей местных жителей.
Несмотря на огромную работу, в детском саду
«Жийде-Бурак» сегодня наблюдается нехватка
кроватей для дневного отдыха детей. Поэтому
средства призового фонда, в случае нашей победы, будут направлены на приобретение двухъярусных кроватей. Это позволит повысить комфортность пребывания детей здесь, то есть улучшится
забота о ребятишках.
Кроме того, победа в конкурсе станет хорошим
стимулом для реализации новых инициатив. Свою
помощь окажут и родители, спонсоры, а также органы местного самоуправления. Тем более что в
настоящее время в детском саду началось строительство детских туалетов за счет средств местного бюджета.
Чолпонай ЖУСУПОВА,
директор детского сада «Жийде-Булак» села
Жийде Кок-Жарского айылного аймака
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УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНОГО
И ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Школа отремонтирована,
впереди новые задачи
Кочкорбаевский АА, Чуйская область

Кочкорбаевский айыл окмоту находится в Чуйской области. Село Буденовка входит в состав
этого аймака, и средняя школа, имеющаяся здесь,
в последние годы находится в крайне плачевном
состоянии. Она построена в 1975 году, и с тех пор
в ней ни разу не проводился капитальный ремонт,
не производилась замена окон и дверей, которые
с тех пор сильно обветшали. Сегодня в этом учебном заведении обучается 720 школьников самых
разных национальностей, работают 36 учителей, 8
технических сотрудников.
Каждый год на текущий ремонт здания из бюджета айыл окмоту выделяются средства, однако
этих денег хватает лишь на проведение мелких работ. Внешний ремонт здания практически не проводился. В зимнее время года в классах холодно,
так как окна хоть их и пытаются утеплять каждый
сезон, все равно пропускают холод. Из-за этого
дети часто простужаются, болеют.
На общественных слушаниях, народных собраниях и сессиях СИНС люди не раз говорили о плохом состоянии здания, поэтому сельчане выделили
это в число первостепенных проблем сообщества.
В 2016 году по инициативе жителя села Кенеш,
депутата местного уровня Атамши ДУРСУНОВА
подготовили обращение в ТИКА (Турецкое агентство по международному сотрудничеству и развитию) с просьбой профинансировать проект ремонта фасада и окон школы. Его доставила в офис
представительства агентства делегация сельских
аксакалов, которые подробно рассказали о целях
проекта. Инициатива была поддержана, вопрос
о выделении нам средств, в размере почти двух
миллионов сомов, решен. Органы местного самоуправления помогли в подготовке проектно-сметной
документации. Из бюджета выделено 3500 сомов.
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ных средств выделил 3000 сомов, которые ушли на
дорожные расходы. А сама местная инициатива
реализована при помощи депутатов айылного кенеша. В результате в короткие сроки удалось заменить окна на двух этажах трехэтажного здания и
отремонтировать фасад.
За ходом и качеством ремонтных работ, приобретением необходимых строительных материалов
следили члены специально созданной группы по
оценке и мониторингу. Это было необходимо, так
как от качества проделанной работы зависит здоровье детей и успешная работа педагогов. Генеральной уборкой после завершения работ занимались учителя – они вынесли весь мусор из помещений и привели в порядок общий вид.
Успешная реализация инициативы создала хорошие условия для занятий – классные комнаты и
кабинеты сейчас теплые, прекратились срывы занятий из-за низких температур в помещениях, что
положительно отразилось на показателях успеваемости. А родителям остается лишь радоваться за
своих детей и за достигнутый совместный успех.
Местные органы власти обеспечили полную открытость и подотчетность использования финансовых средств в процессе ремонта. Депутаты местного кенеша подробно информировали сельчан
о ходе работ, движении материальных средств и
своем участии в этом процессе. Все данные о проведенной работе, сведения о средствах местного
кенеша, затраченных в реализации данного проекта, размещались на информационном стенде.
С самого начала ремонта школы местные жители стали активно помогать рабочим, установили
очередность в организации их питания, оказывали
любую посильную помощь. Если раньше сельчане
в отношениях с местной властью ограничивались
лишь требованиями, то после реализации данной
инициативы почувствовали себя с нею партнерами
и уже не намерены сидеть сложа руки, а оказывать
максимальную помощь, в рамках своих возможностей. Люди поняли, что любые проблемы можно
решить сообща, совместными усилиями.
Таким образом, наладилось взаимодействие
между жителями села, органами местного самоуправления, айылным кенешем и школой. Установились доверительные отношения между субъектами данной цепочки. Люди научились работе по
привлечению инвестиций и грантов.
Информация о реализации данной инициативы
размещена в четвертом номере бюллетеня Кочкор-

УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНОГО
И ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
баевского айыл окмоту. В районной газете «Жениш
туусу» от 17.06.2017 года (№ 24) опубликован отчет главы айыл окмоту Э. КЕРИМКУЛОВА о реализации данного проекта.
Много добрых слов в адрес участников ремонта
и местных властей прозвучало и от местных жителей, дети которых получили возможность обучаться в более комфортных условиях.
«Уважаемые сотрудники айыл окмоту во главе
с Эркинбеком Казбековичем! В этом году в нашем
селе проделана очень хорошая работа. Заботясь
о будущем поколении, мы создали условия для
наших детей. После многих лет удручающего состояния здание школы буквально засверкало. Так
и хочется сесть за парту и вернуться к школьным
годам. Благодарим Атамшу-байке, Бекзада-байке и
аппарат айыл окмоту. Теперь мы знаем, что не стоит сидеть сложа руки и все время ждать помощи.
Появилось доверие к местной власти, мы поняли,
что совместными усилиями можно добиться многих успехов. Спасибо всем», - Р. БАШАТОВ, житель
села Буденовка.
«Я очень рада видеть, как теперь выглядит
наша школа. В нее приятно заходить, дети очень
рады. Да и перед гостями теперь будет не стыдно.
Надеюсь, и дети будут учиться лучше, чем раньше.
Выражаем огромную благодарность инициаторам
проекта – нашим депутатам Атамше-байке, Бекзада-байке, сотрудникам аппарата айыл окмоту,
главе Эркинбеку Казбековичу», – Я. МЕРАЛИЕВА,
жительница села Буденовка.
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В успехе при реализации вышеизложенной инициативы сказалось и продуктивное сотрудничество
с Проектом «Голос граждан и подотчетность органов местного самоуправления: бюджетный процесс», благодаря которому нашему муниципалитету удалось накопить хороший опыт по совместному
выявлению и решению проблем села.
Айыл окмоту является органом, который должен решать проблемы сельчан. Однако сегодня
из-за ограниченности бюджетных средств местная
власть вынуждена работать в старом здании, пользоваться мебелью, находящейся в изношенном состоянии. Если нам удастся выиграть приз, эти средства будут использованы в целях создания достойных условий для функционирования сотрудников
айыл окмоту, приобретения необходимой офисной
мебели, обустройства помещений, где проводятся
различные встречи с сельчанами.
На сегодняшний день реализация вышеизложенной местной инициативы подходит к завершению. Намеченный план практически реализован,
впереди новая инициатива: необходимо найти
средства для укладки брусчатки перед зданием
школы. Вместе с тем будет продолжена работа по
реализации плана совместных действий для достижения социально-экономического развития села.
Лира СУЮНТБЕКОВА,
ответственный секретарь
Кочкорбаевского айыл окмоту

Девяносто детей
пошли в детский сад
Кызыл-Сууйский АА, Ошская область
На народных собраниях в селе Талаа КызылСууйского айылного аймака местные жители часто
поднимали проблему отсутствия надлежащих условий для дошкольного образования детей, а также нормального состояния их здоровья. Эти проблемы были включены в Стратегию социально-экономического развития аймака на период 2012-2017
годов. О них местные жители говорили во время
собраний по годовым отчетам. В конце концов эта
проблема была признана самой острой и приоритетной для сообщества, ведь в целом с нею сталкивается около полутора тысяч семей.
Население, совместно с руководством МСУ и
местными депутатами проводили встречи, писали
обращения в неправительственные и международ-
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ные организации. В результате удалось добиться
поддержки ЮНИСЕФ и фонда АГАХАН, с их помощью в 2013 году открыть детский сад. Он разместился в двух комнатах здешней средней школы
имени С. Нышанбаева.
Международные организации ЮНИСЕФ и фонд
АГАХАН выделили на 60 детей 600000 сомов. Эти
средства направлены на приобретение необходимого инвентаря (книги, парты, стулья, шкафы,
игрушки, противопожарный щит, оборудование для
туалетов).
При поддержке местных депутатов и айыл окмоту организовали марафон, по итогам которого собрано 35000 сомов, на которые отремонтированы
и сданы в эксплуатацию еще четыре, ранее пустовавшие комнаты. Спонсоры помогли с приобретением паласов. На их же средства комнаты заново
оштукатурены, остеклены, покрашены и побелены.
В спальные комнаты поставили 40 кроватей, которые раньше стояли в местной школе. Недостающие кровати родители закупили на собственные
средства.
Для благоустройства игровой площадки в течение трех лет спонсорами выделено более 100000
сомов. На них огородили участок, поставили качели, сделали каток, открыли песочницу, озеленили
участки, отведенные для каждой группы, оформили их рисунками персонажей из любимых детских
сказок. Для летнего отдыха детей поставили три
юрты. Таким образом, благодаря совместным усилиям местного сообщества, неправительственных,
международных организаций и спонсоров, в селе
стал функционировать детский сад.
В условиях нашего села, где плохо обстоят дела
с безопасностью на дорогах, а между селами большое расстояние, после пяти месяцев работы детского сада с трехчасовым пребыванием детей, посещаемость резко снизилась. Между тем родители
постоянно обращались в соответствующие органы
с просьбой обеспечить полноценную работу детского сада. Таким образом, в марте 2014 года, благодаря совместным усилиям родителей и айыл окмоту, детски сад, рассчитанный на 90 мест, начал
работать уже в девятичасовом режиме. Непосредственную помощь в реализации данной инициатиОКТЯБРЬ 2017 | № 10 (71)

УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНОГО
И ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
вы оказали активисты, депутаты местного кенеша,
глава айыл окмоту.
Начиная с августа 2015 года, руководство детского сада направило обращение в адрес айылного кенеша, главы айыл окмоту и другие соответствующие структуры с просьбой включить финансирование учреждения в бюджет. После того как
была проведена проверка и подготовлены соответствующие документы, с 5 октября 2015 года это
дошкольное учреждение стало финансироваться
за счет государства, 21 сотрудник начал получать
заработную плату в соответствии со штатным расписанием. Таким образом, в селе были открыты
новые рабочие места. Но самое главное, 90 детей,
которые ранее не были охвачены дошкольным образованием, стали ходить в детский сад, где их
воспитывают и обучают. Особо хотелось бы отметить радость 180 родителей-мигрантов, находящихся на заработках в других странах, которые
вынуждены были оставить своих детей бабушкам
и дедушкам или же просто родственникам. Теперь
они не переживают за своих детей.
Реализована существенная часть годового плана айыл окмоту. Инициаторы идеи продолжают
следить за реализацией проекта, поддерживают
добрыми словами и новыми идеями.
Реализация данной инициативы подстегнула
активность сельчан: стали звучать предложения
о строительстве нового современного детского
сада со всеми условиями. Идея была рассмотрена на собрании айылного кенеша – депутаты приняли решение выделить земельный участок под
строительство нового дошкольного учреждения на
120 мест. Инициатива обсуждалась на областном
«круглом столе», освещалась корреспондентами
Ошского ТВ. По ней ведется мониторинг со стороны международной организации ЮНИСЕФ. Сейчас
строительство нового детского сада находится на
старте.
Между тем, в целях оказания поддержки инициативам местного сообщества, айыл окмоту выделил 70000 сомов на ремонт местной школы. На эти
средства были закуплены строительные материалы, методом «ашара» полностью обновлена штукатурку стен, проведены электромонтажные работы, побелка, покраска классных комнат.
Если нам выпадет возможность сотрудничать
с Проектом «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс», будет решена еще
одна проблема детского сада. Как было отмечено
выше, в процессе работы нам приходится сталкиваться с новыми задачами и потребностями. Мы
закупим двухъярусные кровати в спальную комнату, шкаф для одежды, а также материалы, необходимые для организации учебного процесса. Если
выиграем приз, то сможем решить задачи, возникающие в процессе работы детского сада.
Телегей БОСТОНБАЕВА,
заведующая детсадом «Султанмурат»
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Лучший детский сад –
цель достижимая
Мирмахмудовский АА, Ошская область

Участок Беш-Тал села Чапаев является новостройкой с населением 120 семей. Люди живут в
дружбе и согласии с жителями Зулпуевского и Кара-Ташского айыл окмоту. Местные жители традиционно поливают свои огороды и земельные наделы водой из речки Холвой. Круглый год здесь очень
много воды, а в период половодья река превращается в серьезную угрозу. Весной 2014 года здесь
погибли двое маленьких детей – их унесло течением. После этого несчастного случая у местных
жителей, особенно матерей, появилась тревога за
жизнь и безопасность своих малышей. Нужно было
срочно принимать меры по недопущению подобных трагедий в будущем.
Прежде всего, собрали сельский сход, на котором, в процессе обсуждения проблемы, выяснилось, что многие родители с наступлением весны
вынуждены с раннего утра уходить на поля, и поэтому зачастую дети остаются практически без присмотра, так как детского сада и школы в селе нет.
А поскольку оно находится в значительном отдалении от аймака, многие не могут возить ребятишек
в детские сады, расположенные там, а школьники
вынуждены ежедневно преодолевать расстояние в
пять километров.
Учитывая ситуацию, инициативная группа матерей предложила привести в порядок и отремонтировать единственное в селе муниципальное
здание бывшей колхозной птицефабрики, которое
долгие годы находилось в заброшенном состоянии, и организовать в нем детский сад.
Местное сообщество провело собрание, избрало лидера и приступило к поиску путей решения проблемы. Начали создавать группы взаимопомощи, проводить работу по сбору средств для
формирования собственного вклада. Обратились
в айыл окмоту, попросили оказать содействие в реализации идеи. В свою очередь и глава айыл окмоту отметил необходимость открытия детского сада.

Он выразил поддержку и дал специалисту администрации по инвестициям Абдихалиму ДАДАБАЕВУ
соответствующее поручение. Члены сообщества
Хамида АБДИРАЗАКОВА, Мухтасар АБДИСАЛИМОВА, Самида АБДИКАХАРОВА, Саврихандар
БАКИЕВА не жалели своих сил и времени, чтобы
воплотить идею в жизнь. Стоит отметить, что были
и те, кто не верил в осуществление проекта. Но и
они, получив благословение местных аксакалов,
приняли участие в ремонтных работах, помогали
с доставкой щебня. Инициативная группа обратилась за помощью к районным неправительственным организациям, осуществила сбор информации. В результате, проект, написанный от имени
фонда «Триумфатор», руководителем которого
является Абдихалим ДАДАБАЕВ, признан победителем. Таким образом, в 2015 году в селе открыли
детский сад.
В результате реализации данной инициативы
улучшилось взаимодействие между жителями и
местным управлением села Беш-Тал, повысился
уровень доверия со стороны местных жителей к
айыл окмоту. Но главное – поскольку дети теперь
постоянно находятся под присмотром, созданы
условия для их безопасности. Кроме того, улучшились условия для дошкольного образования ребятишек, охраны их здоровья.
В ходе реализации данной инициативы была
выявлена такая же проблема в селе Чапаев, которое также находится на большом расстоянии от
айылного аймака. У тамошних жителей появилось
много позитивных эмоций, они поверили в то, что
совместными усилиями можно добиться многих
успехов.
Надо заметить, на первоначальном этапе наблюдалось безразличное отношение со стороны
органов МСУ. Свое отношение к инициативе они
поменяли после того, как убедились в активной
работе и стремлении матерей самостоятельно решить данную проблему.
О нашей инициативе информация в СМИ не появилась, однако среди населения она имела большой резонанс. В открытии детского сада приняли
участие много гостей: депутат Жогору Кенеша Торобай ЗУЛПУКАРОВ, глава Ноокатской районной
администрации Бекболот АЙТИЕВ, депутаты местного кенеша, глава айыл окмоту им. А. Мирмахмудова Шухрат ГАФАРОВ. Они были восхищены
стараниями матерей и поздравили их с открытием
сада.
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Очень позитивно отнеслись к событию и жители
села. Например, М. АБДУСАЛИМОВА заявила, что
«вместе мы – большая сила!».
«Народная инициатива дает отличные результаты», – считает глава айыл окмоту Ш. ГАФАРОВ.
Успешной реализации данной инициативы способствовало сотрудничество с проектом «Голос
граждан и подотчетность органов местного самоуправления: бюджетный процесс». На его семинарах мы узнали очень много полезного о своих
правах, получили глубокие знания по решению
проблем местного значения, приняли участие в
процессе по обеспечению прозрачности местного
бюджета, нашли в себе силы выйти с данной инициативой. После оживленных дискуссий привлекли
внимание со стороны МСУ на проблемы села.
Созданная местным сообществом в 2015 году
инициативная группа продолжает свою деятельность. Реализация местной инициативы придала ей уверенности в собственных силах, появилась
возможность продолжать начатую работу и участвовать в реализации новых проектов. В детском
саду, построенном усилиями инициативной группы
при поддержке айыл окмоту и доноров, сегодня
воспитываются более 50 ребятишек. Для улучшения деятельности данного дошкольного учрежде-
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ния необходимо провести еще много работ.
На сегодняшний день в детском саду недостаточно условий для полноценного обучения и воспитания детей. Территория учреждения не огорожена, нет отдельных строений под кухню и туалет.
Из-за отсутствия кухни еду для детей приходится
готовить во дворе. А в туалет наши дети вынуждены ходить в соседние дворы. Нередки случаи,
когда они справляют нужду прямо во дворе или
прилегающих кустах. Это явное нарушение санитарно-гигиенических норм и может стать причиной вспышки какого-либо заболевания. Совсем
недавно усилиями местного сообщества удалось
достичь принятия решения айылного кенеша о выделении средств местного бюджета на строительство туалета. Проект получил утверждение в Ноокатском районном управлении образования, объявлен тендер.
А вот решить проблему строительства кухни
местный бюджет пока не в состоянии, поэтому в
настоящее время ведется поиск источников финансирования. Если нам удастся выиграть приз
конкурса, айыл окмоту готов оказать свою посильную поддержку и в этом вопросе.
В будущем мы намерены добиться вхождения нашего детского сада в число лучших дошкольных учреждений района. И это не честолюбивые
мечты, а стремление создать нашим детям самые
лучшие условия пребывания. У инициативной группы есть план мероприятий, который, они уверены,
позволит учреждению получить звание «Лучший
детский сад». Для этого нам необходимо также построить игровую площадку, беседку и огородить
территорию садика. Так что мы в постоянном поиске. Но уверены, что сообща проблема решаема.
Муяссархон УЛМАСОВА,
руководитель ДОО «Келечек умуттору»

Заботу о детях взял на себя
ДОО «Нур-бакча»
Узун-Кырский АА, Чуйская область
С каждым годом в Узын-Кырском айыл окмоту
растет количество детей дошкольного возраста.
Возобновление работы ДОО «Нур-Бакча» в конце 2016 года позволило многим мамам выйти на
работу и не беспокоиться о своих малышах. Таких
женщин в селах аймака оказалось немало – многодетных семей здесь не менее 250. Кроме того, самим детишкам пребывание в детском саду весьма
полезно и выгодно – они здесь под пристальным
наблюдением профессиональных воспитателей
получают дошкольное образование и всесторонОКТЯБРЬ 2017 | № 10 (71)

нее развитие, необходимое для учебы в школе. А
начиналось все непросто. ДОО «Нур-Бакча» был
открыт в 2000 году и проработал по ноябрь 2006го. Для аймака, объединяющего несколько сел с
населением 4040 человек, закрытие дошкольного
учреждения было поистине трагедией. Многие семьи испытали и финансовые трудности в связи с
тем, что матерям пришлось оставить привычную
работу и сидеть дома с малышами. К счастью, достаточно скоро люди поняли, что без детского сада
нельзя. Инициатива о возобновлении работы ДОО
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«Нур-Бакча» возникла у местного лидера Э.Ш. МУСИНОЙ и была активно поддержана работниками
айыл окмоту.
Прежде всего, провели подворный обход трех
сел – Джер-Казар, Дружба и Н.Норус, в ходе которого выявилось, что открытие детского дошкольного
учреждения – приоритетная проблема сообщества,
а также были составлены списки семей, наиболее
остро нуждающихся в услугах дошкольного учреждения. Затем утвердили Устав ДОО в Министерстве юстиции КР, а в районном финансовом отделе
– штатное расписание. В первый год работы ДОО
«Нур-Бакча» средства на питание детей, в размере
18 сомов в день, шли из местного бюджета, родители доплачивали по 32 сома. На следующий год
родители взяли эту статью расходов полностью на
себя. Созданный родительский комитет активно
помогает в решении всех нужд ДОО «Нур-Бакча».
Местная администрация каждый год проводит текущий ремонт дошкольного учреждения.
С первого дня работы реанимированный ДОО
«Нур-Бакча» подотчетен местной администрации,
родительскому комитету и районному отделу образования.
В 2014 году Министерством финансов КР выделен стимулирующий долевой грант в размере
2 500 000 сомов, средства которого были использованы на ремонт второго корпуса, что позволило
открыть дополнительно четыре группы.
В 2015 году по инициативе районного отдела образования, в рамках корейского Проекта
SavetheChildren, построена детская игровая площадка на территории садика, что делает пребывание детей на воздухе активным, познавательным,
развивающим и оздоравливающим. В этом же году
с помощью спонсоров мы приобрели мебель для
двух групп.
В августе 2017 года на территории ДОО «Нур-
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Бакча» арабские спонсоры пробурили скважину, из
которой теперь поступает вода для полива и стирки белья. В этом же году, с помощью банка развития ФИНКА, оборудовали игровую площадку для
малышей подготовительной группы.
Родители воспитанников детского сада – Р. ЧОТУНБАЕВА, А. ЖАМАКЕЕВА, И. КАЗАКОВА и многие другие - сердечно благодарны директору Э.Ш.
МУСИНОЙ и всем сотрудникам ДОО «Нур-Бакча»
за создание теплой, уютной атмосферы, воспитание, развитие и обучение детей. Они подчеркивают, что даже в столице не везде увидишь такую
четкую и слаженную работу.
На данный момент детскому саду остро необходимо оборудование для кухни. Если мы выиграем
конкурс, средства будут направлены на приобретение электрической плиты, большого двухкамерного холодильника. Кроме того, нам необходимы три
компьютера и один цветной принтер. Все это позволит улучшить условия в ДОО «Нур-Бакча».
В планах на будущий год – проведение ремонта первого корпуса, что позволит отрыть еще две
группы на 80 детей, это полностью удовлетворит
потребность аймака в дошкольных учреждениях.
Эльмира МУСИНА, лидер села

С новым детским садом жизнь
стала ярче
Шаркский АА, Ошская область
Население села Маданият Шаркского айыл окмоту составляет 7900 человек. По национальному
составу в основном это турки, узбеки и кыргызы. Во
многих семьях есть маленькие дети, однако в селе
нет ни одного дошкольного учреждения, что значительно осложняет жизнь родителям ребятишек,
вынужденным либо бросать работу, чтобы заниматься детьми, либо оставлять детей с родственниками или запирать их одних дома. Некоторые
возили детей в городские детские сады.
Двухэтажное здание типового детского сада с

1991-го по 2011-й год находилось в заброшенном
состоянии, его превратили в мусорную свалку и
был утрачен весь внутренний инвентарь. По инициативе местных активистов, на сельском сходе было
принято решение о необходимости реконструкции
здания детского сада, а в адрес органов местного самоуправления направили соответствующее
предложение. Надо заметить, что с этой проблемой сталкивалась каждая вторая семья, проживающая в селе. Особенно уязвимы были женщины,
многие из которых, несмотря на наличие диплома
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о высшем образовании, были вынуждены сидеть
дома, чтобы присматривать за детьми. Из-за этого возникала другая проблема – нехватка кадров
в местной школе и ФАПе. Учитывая взаимосвязь
этих двух проблем, руководители местного самоуправления поддержали инициативу, выделили необходимую сумму денег и нашли специалистов для
ремонта садика.
Работу выполнили в срок, и 120 ребятишек в
возрасте от трех до шести лет стали посещать это
дошкольное учреждение. Одновременно была ликвидирована нехватка кадров, так как многие мамы,
вынужденные ранее сидеть дома с детьми, вернулись на работу в школу. Кроме того, были трудоустроены на различные должности в садике женщины, которые практически с 1991 года не могли
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найти работу по профессии. При поддержке местного сообщества через несколько месяцев в детском садике открыли еще одну группу, в которую
принимают детей с 2,5-3 лет.
Наработанный опыт мы реализуем по сей день.
В 2017 году в январе-мае на районном уровне проведены семинары «Семья и сотрудничество с сообществом» и «Трудовая деятельность в детском
саду».
В период с 2014 по 2015 год удалось расширить площадь учреждения – организовали летнюю
столовую, установили ограду вокруг территории
детского сада. В некоторых помещениях проведен
современный ремонт. Наработанный опыт мы используем в решении местных проблем в рамках
Проекта ПРООН, с использованием личных вкладов населения.
При реализации проекта мы старались доводить до каждого сельчанина максимальную информацию о проводимых мероприятиях. Здесь необходимо отметить вклад глав айылов в проведение
общественных мероприятий. Кроме того, комиссия
в составе представителей различных национальностей, проживающих в селе, контролировала ход
реализации инициативы, заслушивала на собраниях отчеты о реализации каждого этапа.
Главный результат заключается в том, что у
детей местных жителей появилась возможность
посещать дошкольное учреждение, тем самым существенно облегчилась жизнь сельских женщин,
получивших возможность вернуться на работу по
профессии, а значит, уменьшилась нагрузка на семейный бюджет. Ведь в условиях села любая работа – это дополнительная прибыль. Тем более, что
у некоторых семей исчезла необходимость тратить
немалые деньги на частные детские сады в городе,
куда были вынуждены возить детей, прекратились
и траты на дорогу.
Представители органов МСУ обеспечили прозрачную и открытую работу по данному проекту,
своевременно, качественно и максимально полно
информируя население о каждом этапе работы.
Видя это, люди становились более активными в реализации данной инициативы, участвуя путем предоставления трудовой силы и денежных взносов.
Что касается органов МСУ и районного отдела образования, то они обеспечили получение различных разрешительных документов, предоставление
необходимой техники, специалистов. Внесли они и
личный денежный вклад.
В связи с тем, что о нашей работе публиковались статьи в районных газетах, наш опыт получил
широкую огласку и был воспринят другими сельскими коллективами как пример для подражания.
«Я думаю, с реконструкцией здания детского
сада и созданием условий для наших детей, жизнь
в селе жизнь стала ярче. Наконец-то осуществилась давняя мечта наших сельчан. Хочу выразить
от имени всех жителей благодарность инициато-
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рам, выявившим проблему и предложившим пути
ее решения, ведь именно они придали нам уверенность. Благодарю также сотрудников детского
сада, ведь они облегчают каждодневные заботы
сельчан. Спасибо каждому жителю села, внесшему
свой вклад в обновление этого здания, а также зарубежным донорам, помогавшим инвестициями, сотрудникам айыл окмоту. Желаю крепкого здоровья,
долгих лет жизни. Ставлю каждому из вас оценку
«отлично». Пусть у нас будет больше такой инициативной молодежи и щедрых предпринимателей»,
– сказала пенсионерка Халида ХАСАНОВА.
«Сегодня я хочу поблагодарить каждого, кто был
инициатором, кто, несмотря на снег или дождь, добросовестно трудился, чтобы завершить ремонтные работы, а также каждого работника детского
сада, начиная от заведующего и заканчивая охраной, тех, кто помогал деньгами, рабочей силой, да
и просто добрым словом. Желаю каждому из вас
семейного благополучия, мира, крепкого здоровья.
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Будьте всегда на высоте. Я ставлю вам «отлично»,
– заявил глава айыла Капар-ака.
И последнее: на выполнение данного проекта
всего было затрачено 2222000 сомов. Из них на капитальный ремонт здания израсходовано 1800000
сомов; на летнюю столовую – 60000 сомов; на
строительство навеса – 60000 сомов; печка обошлась в 100000 сомов, котел – 202000 сомов. Все
эти деньги поступили из бюджета МСУ, от сельчан,
предпринимателей и родителей ребятишек. Кроме
того, 750000 сомов поступило по линии ПРООН.
Если наш проект найдет поддержку, то средства
призового фонда мы направим на приобретение
современных игрушек и обучающих игр, компьютера и электронной доски, которые помогут детям
активно познавать окружающий мир, развивать умственные способности, речь и мышление.
Айткан ЖОЛДОШЕВА,
директор детского сада «Маданият-Бучур»

У Айши свой детский сад
Юрьевский АА, Чуйская область
Юрьевский айылный аймак расположен в верхней зоне Иссык-Атинского района. Население состоит из разных национальностей – кыргызов, русских, немцев, курдов, этнических кыргызов, прибывших из Таджикистана, переселенцев из Баткенской области.
В селе, естественно, много детей, однако дошкольные учреждения отсутствуют. Раньше местными чиновниками предпринимались попытки отремонтировать муниципальное здание бывшего
детского садика. Безуспешно – ни денег, ни садика.
Два года назад в нашей семье родилась дочка Айша, и сразу возник вопрос о детском садике,
ведь в нашей Юрьевке его не было. На семейном

совете решили: пока Айша подрастает, решить эту
проблемы собственными силами .
Учли положительные моменты: об открытии
детсада давно уже просили многие жители нашего
села. Более того, дошкольных детских учреждений
нет и в соседних селах – Санташе, Аксае, КызылАрыке, Жетигене, им. Тельмана, Рот-Фронте. Немаловажным было и наличие здания под детсад и
удобное его расположение. Что касается финансовой стороны вопроса, то поскольку я предприниматель, то он решался положительно. Кроме того,
добавляла оптимизма и явная заинтересованность
в решении проблемы руководства местного самоуправления.
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Составив предварительные расчеты, я рассказала главе местного самоуправления Беку Руслановичу ДЖЕКШЕМБАЕВУ об этом бизнес-проекте,
показала здание и попросила вынести на обсуждение депутатов местного кенеша вопрос о выделении прилегающего к зданию земельного участка
для строительства детской игровой площадки и
прогулочной зоны.
Б.Р. ДЖЕКШЕНБАЕВ, внимательно выслушав,
поддержал инициативу, и ранней весной мы начали строительно-ремонтные работы. Учтены были
все санитарно-технические нормы, строительный
материал приобретался только со знаком «экологически чистый материал», проведены новые отопительная система и электропроводка, полностью
перекрыта крыша здания, поставлены окна и двери
из дерева, спроектирована вентиляция, обновлена
система водоснабжения, построены санузлы для
детей, душ, рукомойники.
Районные инстанции с пониманием отнеслись к
нашей инициативе: консультировали, содействовали в решении возникавших проблем.
Хочу поблагодарить начальника Иссык-Атинского районного управления по градостроительству и архитектуре и директора Иссык-Атинской
райсанэпидемстанции за моральную поддержку и
профессионализм.
Депутаты Юрьевского айылного кенеша рассмотрели заявление о выделении земельного
участка под строительство игровой площадки, и по
результатам проведенного аукциона предоставили
ОКТЯБРЬ 2017 | № 10 (71)

УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНОГО
И ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
в аренду, сроком на 15 лет, за умеренную плату.
Не все проходило гладко. Нашелся депутат,
заявивший в Генпрокуратуру и СНБ о якобы незаконном выделении земли. Выражаю благодарность
главе айыл окмоту, который достойно принял на
себя все проверки вышеназванных органов и отстоял наше дело.
Завершив строительно-ремонтные работы, я
пригласила дизайнера мебельной фирмы из города Бишкека, и мы совместными усилиями детально разработали оборудование и мебель для кухни,
игрового зала, учебного класса, спальных комнат и
раздевалки. Учтено было все: материал, безопасность, краски, цвета, эстетический вид, стоимость.
Выделенный участок земли находился в очень
запущенном состоянии. Нам пришлось приложить
огромные усилия, чтобы привести его в надлежащий вид. На этом месте в данное время сооружены беседка для детей, домик, качели, песочница,
турники.
Так как собственных финансовых средств в размере 3,5 миллионов сомов оказалось недостаточно, обратилась в Фонд развития предпринимательства о выделении кредита в размере 1 млн. сомов.
Директор фонда МАКЕШЕВ, внимательно рассмотрев мое заявление, выделил эту сумму, и на моем
примере был снят видеоматериал для телепроекта под названием «Я инвестирую в Кыргызстан».
Была снята наша работа от начала реализации
бизнес-проекта и до его завершения.
После показа этого фильма по нескольким телеканалам ко мне стали приезжать предприниматели
из других районов страны для ознакомления и изучения нашего опыта.
Двери нашего детского сада открыты всем детям. Есть такие, которых привозят к нам из соседних сел. У нас находятся ребятишки, родители которых работают на территории Российской Федерации или Турции. Есть ребенок, которого от безвыходного семейного положения родители были
вынуждены запирать в маленькую комнату, чтобы
он не мешал им работать. Есть дети и внуки тех
людей, которые были против передачи земельного
участка под детскую площадку. Но самое главное
для меня - у дочки Айши теперь есть свой детский
сад.
Недавно бабушка мальчика по имени Забид
расплакалась от радости, услышав как ее внук,
которому уже 4 года, начал говорить. Другая мать,
приехавшая из Российской Федерации навестить
сына, сказала, что она теперь спокойна за своего
Темирлана.
На что мы намерены потратить деньги призового фонда? Все очень просто. Скоро зима. Купим 10
тонн угля, огородим участок в 25 соток забором и
посадим красивые деревья – ели, березы, туи, цветущие кустарники.
Гульсайра БЕКБОЕВА,
директор детсада
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Лучшие улицы села получают
награды от МСУ
Ак-Музский АА, Нарынская область
2017 год объявлен Годом культуры и нравственности. В этой связи жители Ак-Музского айылного аймака решили провести конкурс на выявление
лучшей улицы аймака. Руководство местного сообщества поддержало инициативу сельчан специально изданным приказом и выделением 300000
сомов для формирования призового фонда.
Победитель определялся по нескольким критериям. Во-первых, по активности в культурно-массовых мероприятиях, в частности, в конкурсе «Ыр
кесе». При составлении программы учитывались
качество и внешний вид приготовленных национальных блюд, приверженность конкурсантов национальным обычаям и традициям, исполнение
музыкальных произведений как известных авторов, так и фольклора, демонстрация умений сказителей, национальных танцев и народов мира,
выставки и демонстрация моделей одежды, юмор
и сатира на злобу дня, красочное оформление сцены и так далее. То есть, максимальное проявление
творческих возможностей уличных коллективов
при высокой ответственности, сценической культуре и актерском мастерстве.
Во-вторых, демонстрация чистоты и благоустроенности улиц, предусматривающая проведение субботника по озеленению и уборке, прочистке
арыков и подачи в них воды.
Еще одним обязательным пунктом была проверка своевременной выплаты жителями улиц
предусмотренных платежей, в том числе – за пользование пастбищами, использование электроэнергии и питьевой воды, а также всех видов налоговых
сборов и местных платежей.
И, наконец, оценка соблюдения жителями улиц
внутренних правил села – выпаса скота, охраны заповедников и так далее.

Конкурс предполагалось проводить в течение
всего года. От каждой улицы выдвигалось по одному представителю, из которых формировалось чтото вроде конкурсной комиссии, изучающей состояние улиц по обозначенным критериям. Результаты
конкурса объявляются в конце года. Победители
определяются по трем призовым местам. Выигранные средства направляются на решение проблем
данной улицы: внутренние дороги будут засыпаны
щебнем, на улицах установят ночное освещение
и мусорные урны, улучшат работу трансформаторов, проведут мероприятия по благоустройству и
озеленению и тому подобное. За целевым использованием средств будет наблюдать специальная
комиссия, депутаты местного кенеша и руководство айыл окмоту.
И все же победа хоть и важная, но не главная
цель конкурса. Основной целью данной местной
инициативы является организация культурного досуга населения, поиск народных талантов,
предоставление им выхода на сцену – такой своеобразной «минуты славы», профилактика алкоголизма, наркомании и насилия среди молодежи,
укрепление добрососедства и согласия среди жителей, выявление и поиск путей решения наиболее острых проблем села, увеличение доходной
части бюджета за счет своевременной оплаты
всех видов платежей.
В достижении этих целей не последнюю роль
играет здоровая конкуренция между жителями
различных улиц, обеспеченная конкурсными условиями.
В процессе выполнения конкурсных заданий в
западной части села Ак-Муз на территории шести
гектаров земли, признанной непригодной для сельскохозяйственного использования, разбили парк.
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На его ограждение из местного бюджета выделено 450000 сомов. Усилиями местного сообщества
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высадили 6100 саженцев ивы, 4900 тополей, 2100
плакучей ивы, 126 елей, 28 саженцев лиственницы, 2200 абрикоса, 300 штук джиды, 206 саженцев
тянь-шаньской ели. Написали грантовый проект в
Иссык-Кульско-Нарынский фонд охраны природы
на общую сумму 950 000 сомов.
В результате облагородили каменистую землю,
считавшуюся непригодной для культивирования,
что улучшило экологическое состояние аймака.
Уверены, здесь в будущем вырастет прекрасный
парк для семейного отдыха сельчан.
Кроме того, по инициативе выпускников средней школы Боогачы, на центральной улице, расположенной в западной части села, установили 18
фонарей ночного освещения, что значительно повысило безопасность местных жителей, гостей и
приезжающих на экскурсии туристов.
В результате паводка на джайлоо Жыланач, что
в 80 км от села Ак-Муз, размыло косогор, поэтому
местные животноводы испытывали трудности при
перегоне скота через реку Арчалуу. По совместной инициативе айыл окмоту, жайыт-комитета, депутатов айылного кенеша и местных жителей там
построили железный мост и провели работы по
укреплению косогора. В результате улучшилась
инфраструктура пастбищ, созданы условия для
безопасного перегона скота.
Если нам удастся выиграть призовой фонд, то
мы продолжим реализацию данной местной инициативы и новых идей сообщества по ликвидации
проблем аймака.
ДОСОЕВА Айзат, статист, специалист АО

Как сообщество справляется
с ремонтом дорог,
электроснабжением и даже …
отсутствием земли
Гулистанский АА, Ошская область
На территории Гулистанского айылного аймака,
что в Ноокатском районе, проживает около 20 тысяч человек. Население Кызылсайской новостройки села Фрунзе данного аймака составляет 6500
человек, то есть 920 семей. Это в основном молодые семьи. В этом жилмассиве много нерешенных
проблем, связанных с инфраструктурой: оставляет
желать лучшего состояние внутренних дорог, постоянно происходят сбои в электрической сети, нет
школ, детского сада и безопасных игровых площадок для детей. Между тем в селе проживает немало семей, имеющих троих-четверых детей. Очень
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высок уровень безработицы. Из-за ограниченности местного бюджета айыл окмоту не в состоянии
справиться с обозначенными проблемами. В связи
с этим жители решили самостоятельно и сообща
решать проблемы села. Еще в 1996 году было создано сообщество «Абад дала». На учредительном
собрании присутствовало 154 человека – представители айыл окмоту, депутаты местного кенеша,
руководители неправительственных организаций.
С помощью членов НПО население освоило методы изучения проблем, их обсуждение и выявление
наиболее острых на текущий момент. В резуль-
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тате совместной работы пришли к выводу, что на
сегодня приоритетным для жильцов является плохое состояние дорог, проблемы с электроэнергией,
нехватка питьевой воды и отсутствие условий для
воспитания детей.
Затем создали инициативную группу и составили план совместных действий. Группа провела работу с лидерами сообщества, неправительственными организациями и представителями айыл
окмоту. Результатом реализации этой первой инициативы в 1998 году стал ремонт близлежащих дорог (путем отсыпки щебня), общей протяженностью
1км 400 м. Собственный вклад населения составил
168 тысяч сомов.
В последующий период, до 2001 года, сообщество «Абад дала» по своей инициативе и при поддержке «Каунтерпарт инт.» отремонтировало еще
7 улиц села, общей протяженностью 2,1 км. Общая
стоимость проекта в данном случае составила 272
тысячи сомов. Из этой суммы 25 тысяч сомов жители собрали сами.
В период с 2002 по 2006 год решали проблемы
подачи электричества. Для этого установили три
трансформатора, 70 столбов, протянули кабель на
расстояние в 14 км. В результате удалось электрифицировать все улицы. Общая сумма затрат при
этом составила 1 млн. 254 тысячи сомов. А личный
вклад населения уже составил 70% от этой суммы.
Кстати, данная цифра сложилась не только от непосредственно денежных средств, но и стоимости
произведенных работ собственными усилиями.
Остальные 30% айыл окмоту выделил из местного
бюджета.
В 2006 году приступили к реализации проекта
по обеспечению местных жителей питьевой водой
при поддержке программы АРИС. В итоге на участке в 1,2 км построен водопровод.
При реализации вышеперечисленных инициатив и накоплении опыта самостоятельного решения проблем в местном сообществе укреплялось
понимание, что совместными усилиями можно добиться многих успехов.
Начиная с 2015 года, члены местного сообщества «Абад дала» начали работу по очистке и улучшению арычной сети, рациональному использованию воды, строительству лотков. Тогда же население собрало 55 тысяч сомов, на которые прорыли
траншею для лотков, в настоящее время ведется
их установка. Необходимые для этого цемент, щебень, сетку и другие материалы местные жители
закупили на свои средства.
Кызылсайский жилмассив расположен в непосредственной близости от трассы Ноокат - Кызылтейит. По другую сторону дороги – сельхозугодья
местных жителей. Поэтому здесь постоянно очень
оживленное движение автотранспорта. А поскольку около новостройки нет детской площадки, то ребятишки устраивают свои игры на проезжей части.
Что нередко приводит к происшествиям. Поэтому
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местные жители обратились в Гулистанский айыл
окмоту с просьбой решить вопрос строительства
детской площадки. Однако на этом участке нет муниципальных земель, поэтому выделить участок
оказалось невозможным. Но такой ответ не остановил местных активистов – один из жителей выделил 300 квадратных метров из личного земельного участка, на которых и началось строительство
детской площадки. Усилиями сообщества в течение двух лет на этом месте появились игровые конструкции, сделанные собственными руками. В 2017
году жители обратились в Гулистанский айылный
кенеш с просьбой выделить средства на строительство тротуара вокруг площадки и решение проблемы освещения. В результате из местного бюджета
на эти цели было выделено 50 тысяч сомов.
Перемены, произошедшие в Кызылсайском
жилмассиве и в целом по Гулистанскому айылному аймаку, стали примером для других населенных пунктов района. В частности, жители участка
Бостон путем мобилизации совместных усилий с
жителями Жаны-Абата отремонтировали и уложили асфальт на 2,5 км внутренних дорог. Собственный вклад жителей составил 40% (2,5 млн. сомов).
Айыл окмоту изыскал средства из внутренних резервов. Сельчане стали открыто обсуждать вопросы, связанные с местным бюджетом. Активизировалось сотрудничество местного сообщества с
айыл окмоту. Местные власти стали поддерживать
инициативу граждан. «Местное сообщество должно принимать активное участие в изучении собственных проблем, в планировании путей их решения. Ведь в первую очередь эти вопросы касаются
их самих. Этим примером вы показали, как можно
привлечь местные органы к реализации подобных
проектов», – считает Мамадалы-ажы, аксакал жамаата «Жаны-абат».
«Мы, неправительственные организации, должны стоять во главе организационных вопросов сообществ, привлекать представителей айыл окмоту,
должны служить мостом между ними и помогать в
решении местных проблем сельчан», – убежден А.
АБДУРАИМОВ, сотрудник Ноокатского ЦПГО. «Мы
все, на примере деятельности сообщества «Абад
дала», убедились, насколько верно утверждение,
что сила в единстве. Мы обязаны всемерно поддерживать такие инициативы наших граждан», –
констатировал А. ЭРКЕБАЕВ, юрист Гулистанского

40 Издатель - Институт политики развития | www.dpi.kg

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В МСУ
айылного аймака. Такие отзывы очень вдохновляют, мы готовы и дальше делиться опытом.
Призовые средства мы направим на приобретение оборудования и дальнейшее оформление
детской игровой площадки. Там стоят аттракционы, сделанные из дерева. Сейчас они не отвечают
требованиям техники безопасности. За два года
все устарело – пора устанавливать новые, современные конструкции.
Абдували ХУДАЙБЕРДИЕВ,
глава сообщества
«Абад дала»,
с. Гулистан

Общими усилиями
преодолеваются ограничения
местного бюджета
Кара-Сууйский АА, Нарынская область
Перед многими сельскими муниципалитетами,
айыл окмоту, находящимися на дотации, остро
стоят вопросы нехватки питьевой и поливной воды,
плохого состояния внутренних дорог и др. Поэтому
назрела необходимость привлечь местное население к решению этих задач.
В том, что при поддержке сельчан проще будет
выявить проблемы и найти пути их решения, мы
убедились, работая над проектом по обеспечению
чистой водой. Единственная скважина и резервуар
в 500 кв. м, расположенные в селе Мантыш, КараСууйский айылного аймака, не способны полностью
обеспечивать села Ак-Талаа, Мантыш и Кызыл-Добо. Сотрудники айыл окмоту, СООППВ и депутаты
айылного кенеша привлекли местных жителей.
В процессе данной работы летом 2016 года из
источника, находящегося в трех километрах от резервуара, силами 123-х молодых жителей из трех
сел выкопали методом «ашара» траншею, глубиной в 1,5 м. За счет привлеченных инвестиций, в
размере 529 тысяч сомов, приобретены водопроводные трубы и другое оборудование. Родниковая
вода стала поступать в резервуар, тем самым на
65-70% была решена проблема обеспечения питьевой водой 4123 человек, проживающих в этих
селах, трех детских садов и двух школ.
Все это послужило поводом тому, чтобы местное население поверило: успех неизбежен, если
будет налажена совместная работа с участием
всех заинтересованных сторон. В своих отчетах
айыл окмоту открыто признавал, что село находится на дотации, в связи с чем у него ограничены
возможности. Население с пониманием относится
ОКТЯБРЬ 2017 | № 10 (71)

к данному обстоятельству, и в последнее время наблюдается повышение активности местных жителей в решении проблем местного значения.
Так, в 2016 году жители находящихся на территории айылного аймака сел Ак-Талаа, Орток,
Мантыш, Кара-Мойнок и Кызыл-Добо собрали для
аренды техники 321 тысячу сомов, 210 человек
методом «ашара» отремонтировали дорогу в селе
Соок, протяженностью 8 км. В 2017 году жители
села Кызыл-Добо собрали 200 тысяч сомов, и 75
человек собственными силами отремонтировали
4,5 км полевых дорог. Помимо того, вручную были
очищены 2,5 км труднодоступных для специальной
техники участков канала «Кызыл-Алыш». Водой
из него поливается почти 1100 гектаров земель. В
данной работе участвовало 135 человек.
Необходимо отметить, что реализация данных
проектов сформировала у населения чувство ответственности за решение местных проблем и бережного отношения к результатам собственного
труда. Ведь на их выполнение они выделили собственные средства, сами помогали в строительных
и ремонтных работах. Безусловно, многое зависит
и от действий сотрудников айыл окмоту, АВП и СООППВ, которые должны давать направление, помогать в организационных мероприятиях, что, конечно же, благоприятно отразится на результатах
общей работы.
Как отмечалось выше, в селе Кызыл-Добо обеспеченность питьевой водой составляет лишь 6570%. Поэтому на сегодняшний день самым острым
вопросом является привлечение инвестиций для ре-
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конструкции находящегося в нерабочем состоянии
водозабора, построенного еще в советские годы.
На данный момент свою готовность оказать поддержку выразил фонд «Ассалам». Однако масштаб
реконструкции требует большого объема средств,
поэтому поиск доноров продолжается. Кроме этого, жители села Кызыл-Добо выразили готовность
самостоятельно вручную проложить траншею в
500 метров от водозабора до села, где проживают
136 семей и находятся школа, детский сад. Если
нам удастся выиграть приз данного конкурса, мы
закупим насос для выкачивания воды.

Реализация данной инициативы, прежде всего,
решит проблему полного водоснабжения аймака.
Кроме того, общая работа будет способствовать
еще большей активности граждан в решении различных задач местного значения, у них укрепится
стремление к дальнейшему улучшению условий
жизни в селе. Мы глубоко убеждены, что данная
местная инициатива найдет также поддержку и
среди жителей других сел айылного аймака.
Болот САДЫКОВ,
староста села Кызыл-Добо

Как местный кенеш
может бороться
с браконьерством и пьянством
Байзакский АА, Нарынская область

Долгое время жители села Байзак жаловались,
что все меньше рыбы остается в реке Жумгал на
джайлоо Көлмө, находящегося в пределах Байзакского айылного аймака.
Для решения данного вопроса на сессии местного кенеша было принято постановление о запрете
охоты и рыболовства в селе Байзак до 2019 года.
Для исполнения постановления потребовался еще
ряд мероприятий. Во-первых, для разъяснения его
целей необходимо было провести собрание среди жителей. Однако, ввиду того что сейчас мало
кто верит в эффективность различных собраний и
многие игнорируют подобные мероприятия, было
решено искать иные формы привлечения внимания населения. Сейчас местами, где собирается
много людей, являются рынки. Поэтому депутаты
местного кенеша, совместно с представителями
природоохранных органов, стали вести разъяснительную работу непосредственно там, при помощи
микрофона. Вместе с тем провели разъяснительную работу среди населения, объездив каждую
улицу с громкоговорителем, установленным на автомашине.

После этого от населения в кенеш стали поступать предложения, после изучения которых был
составлен план мероприятий. Хороший результат
дала также работа в социальных сетях, где размещалась информация о проводимой работе с приложением фотографий. Как известно, сейчас большинство молодежи «сидит» в социальных сетях, и
данный способ стал наиболее эффективным для
привлечения их внимания.
Много жалоб поступает в адрес местных депутатов от семей, члены которых страдают алкоголизмом. Айылный кенеш, айыл окмоту ведут в этом направлении совместную работу с населением. Люди
начали обращаться, некоторые в анонимном порядке. Это является свидетельством возникающего у людей чувства доверия к айыл окмоту и айылному кенешу. Ведь раньше у сельчан было сформировано мнение, что айыл окмоту растрачивает
имущество населения, ничего не делает, а айылные депутаты, по сути, ничего не решают. Причиной тому послужили времена, когда после развала
Союза, в ходе приватизации имущества колхозов и
совхозов, многое было распродано. Айыл окмоту, а
также местные активисты, считались тогда чуть ли
не врагами народа.
Сегодня депутаты айылных кенешей активно
участвуют в общественной жизни села, проводят
совместную работу с населением в решении тех
или иных задач, заслуживая тем самым доверие
к себе со стороны сельчан. К примеру, депутаты
айылного кенеша провели анализ мер, которые
предпринимаются в стране в плане борьбы с алкоголизмом.
Было решено, что нецелесообразно проводить
акции по скупке алкогольной продукции у местных

42 Издатель - Институт политики развития | www.dpi.kg
торговцев для дальнейшего ее уничтожения. Вопервых, это пустая трата больших сумм денежных
средств, во-вторых, не является абсолютной гарантией, что на этом злоупотребление спиртными
напитками в селе прекратится. Побороть такое зло
можно лишь путем изменения сознания людей, их
взглядов на собственную жизнь.
В этой связи провели опрос среди сельчан с вопросом «Как бороться с алкоголизмом?». Так же
провели акцию «Я против алкоголизма», в рамках
которой молодые сельчане, вместе с сотрудниками
милиции, депутатами местного кенеша и активистами прошли маршем по улицам села с лозунгом
«Наше будущее – молодежь без алкоголя». Марш
завершился у здания местной власти, где депутаты, сотрудники милиции и представители айыл окмоту выступили с обращением к молодежи. Второй
этап акции был ознаменован проведением турнира
по мини-футболу, в котором приняли участие 8 команд. Победителям, получившим первые три призовых места, вручены грамоты и денежные вознаграждения. Данные мероприятия зафиксированы
фото и видеосъемкой, размещены в Интернете.
Более того, нашу акцию показали по телевидению.
Кроме того, организовали конкурс на лучший
сценарий для короткометражного ролика воспитательного характера, призывающего к трудолюбию,
здоровому образу жизни, знаниям и пониманию
между людьми. Также решено через районное
управление культуры провести среди жителей
села кастинг на исполнение ролей в экранизации
сценариев-победителей. По итогам будут определены победители, первые трое – награждены призами. Есть намерение также организовать телевизионный показ этих фильмов в республиканском
масштабе.
Думается, что в работе против алкоголизма могут быть эффективными информационные доски,
на которых может размещаться информация о
сельчанах, злоупотребляющих алкоголем, о мерах
воздействия на таких граждан, а также об улучшении санитарного состояния села и о мерах, принимаемым к неряхам.
15 августа в селе Байзак, с целью укрепления
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взаимодействия между депутатами местных кенешей, проведено спортивное мероприятие. Оно, безусловно, сыграло немаловажную роль в укреплении
взаимодействия среди депутатов района. В рамках
мероприятия состоялось ознакомление с делопроизводством в Байзакском айылном кенеше, обсуждение его постановлений. Шесть команд из восьми
айылных кенешей района состязались в мини-футболе, три первых призера награждены грамотами
айылного кенеша, медалями и кубками турнира. В
тот же день был организован торжественный обед,
на котором также состоялся обмен мнениями о
дальнейших планах сотрудничества.
В рамках сотрудничества с Жогорку Кенешем
двое наших молодых депутатов приняли участие в
акции «Молодежная платформа».
Вся эта работа направлена на возвращение доверия сельского населения к местной власти, создание площадки для реализации совместных проектов.
И что самое главное, уже у населения появилось осознание того, что обсуждаемые вопросы
касаются каждого жителя, а личное участие в планировании дел обусловило активность со стороны
местного населения.
Для реализации нашей инициативы, то есть
установки информационных досок, табличек в природном заповеднике, предупредительных знаков о
запрете на свалку мусора затрачено из местного
бюджета 30000 сомов, на фото и видеосъемку –
8000 сомов. На изготовление плакатов и лозунгов
для спортивных мероприятий и акций потрачено
15000 сомов из личных средств депутатов.
Для проведения собраний местный кенеш намерен закупить переносные доски и видеокамеру,
звуковую аппаратуру. Это будет способствовать
совершенствованию возможностей для создания
прозрачности действий органов местного управления и кенеша, поможет сельчанам в дальнейшем
решать проблемы села путем выдвижения требований перед местными депутатами.
Таалайбек КУЧМУРАТОВ,
председатель Байзакского айылного кенеша

Зеленое село – это не только
красота, но и здоровье
Гроздненский АА, Чуйская область
Когда-то, несколько десятилетий назад, территория Гроздненского АА буквально утопала в зелени, в которой прятались дома сельчан, другие
сооружения. Ежегодно проводилась массовая высадка деревьев, которые в большинстве прижиОКТЯБРЬ 2017 | № 10 (71)

вались. Но на сегодняшний день много деревьев
состарилось и высохло, оставшиеся деревья тоже
доживают свой век. И если пройтись по улицам
сел, в первую очередь в глаза бросается пустота и
неухоженность улиц, вместо деревьев – одни забо-

ЭКОЛОГИЯ СЕЛА
ры да электрические столбы. Конечно, за эти годы
работники ОМСУ устраивали ежегодное высаживание саженцев на улицах сел, но из-за отсутствия
поливной воды и арыков львиная доля их просто
засыхала. С теми же, которым все же удавалось
прижиться, расправлялось стадо коров, которое
каждые утро и вечер прогоняют по улицам на выпас и обратно. Животные безжалостно поедают
саженцы, оставляя после себя буквально голую
территорию.
С грустью смотрели на все это сельчане, но
только Сергей Лазаревич КУЗЬМИН решил, что
дальше терпеть уничтожение местной красы нельзя и что одного только переживания за облик своего села недостаточно. Былая красота малой родины сама не вернется, нужны конкретные усилия
людей.
Сергей Лазаревич обратился к своим соседям
и друзьям с предложением облагородить территорию, прилегающую к многоэтажкам. Они собрались
на уличный сход, куда пригласили землеустроителя как представителя от АО, обсудили, как можно
за минимальные средства и в короткое время озеленить и облагородить свою улицу.
Так, ранней весной этого года, КУЗЬМИН решил
5 соток собственного земельного участка пустить
под общественные нужды и высадить на них саженцы. Руководство ОМСУ поддержало инициативу земляка и присоединило к тем пяти соткам еще
15 из тех общественных земель, что прилегали к
участку КУЗЬМИНА. Кроме того, выделило 100 саженцев тополей. Сам Сергей Лазаревич купил на
свои деньги 270 саженцев тополей и 30 – различных фруктовых деревьев.
Другие сельчане завезли навоз для удобрения
земли. В посадке деревьев участвовали все члены
семьи КУЗЬМИНА и активная часть жителей многоэтажных домов на улице Заводской.
С целью сохранения высаженных деревьев С.Л.
КУЗЬМИН за собственный счет установил металлическое ограждение 37 на 60 метров. Кроме того,
около торговых точек, расположенных на той же
улице, Сергей Лазаревич установил четыре урны
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для мусора. Руководство местного самоуправления, видя старания жителей, поддержало инициативу и дополнительно установило три больших
контейнера под бытовые отходы. Общая сумма
расходов на реализацию данной инициативы составила 141 482 сома. Из них личных средств С.Л.
КУЗЬМИНА – 71700 сомов, трудовой вклад населения оценен в 52500 сомов, руководство местного
самоуправления выделило 27023 сома.
Таким образом, на 20 сотках разбит сад. Высажено 400 саженцев шести видов деревьев, защищенных от проходящего скота капитальным ограждением, которое прослужит не один год. А инициатива С.Л. КУЗЬМИНА мобилизовала жителей
и других сел АА на благоустройство территории,
прилегающей к их домам.
«В селе Гроздь я прожила всю сознательную
жизнь, и высохшие деревья, которые сейчас идут
под снос и просто уничтожаются, когда-то высаживались мною. Сердце обливалось кровью, глядя на
то, что от когда-то цветущего зеленого села ничего
не остается, ведь не зря село называется Гроздь,
здесь росло много фруктов, винограда…Увидев
результат инициативы и труда С.Л. КУЗЬМИНА,
очень обрадовалась – есть еще люди, кому небезразличен облик нашего села. Хотелось, чтобы это
послужило примером для подрастающего поколения. Большое спасибо инициатору и его сподвижникам!», - говорит жительница села Гроздь, пенсионерка Лариса ПРОХОРОВА.
Сейчас на территории Гроздненского АА имеются 12 многоэтажных домов, территория которых не
благоустроена, призовой фонд предполагается направить на ограждение детской площадки на улице
Заводской. На оставшуюся сумму планируем организовать высадку саженцев на территории пяти
многоэтажных домов. Таким образом, решится
проблема озеленения и благоустройства айылного
аймака, улучшится экологическая обстановка. Что
в конечном итоге отразится на здоровье сельчан.
КУЗЬМИН Сергей Лазаревич,
житель Гроздненского АА
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ПОЛИВНАЯ ВОДА

Как решить конфликт между
водителями и крестьянами
Фрунзенский АА, Чуйская область
На территории Фрунзенского АА во время поливного сезона улицы, по которымпроходит оросительная сеть, становятся непроходимы не только
для пешехода, но и для автотранспорта - одна радость детям и водоплавающей птице. Проходящие
по улицам автомобили разбивают мосты и арыки
– стоит один раз проехать автомашине, как вода
начинает растекаться по всей улице.
Эту проблему жители села поднимали практически на каждом сходе перед поливным сезоном
вот уже 20 лет. Разливу воды пробовали противостоять: строили что-то вроде дамб, делая насыпи и
запруживая разливы мешками с песком. Но это вызывало проблемы у водителей, создавая аварийные ситуации. На этой почве между водителями и
сельчанами, собирающимися поливать свои огороды, часто возникали конфликты. И это не частная
проблема – с нею постоянно сталкивается более
3000 сельчан. Однако помочь людям никто не мог
– денег ни у населения, ни у МСУ не было.
За этот период выросло новое поколение, увеличился парк автотранспорта у населения, появились большегрузные автомашины – «КамАзы»,
самосвалы, экскаваторы. Ситуация в связи с этим
сильно усложнилась, и дальше терпеть было невозможно. Надо было что-то решать.
Весной нынешнего года жители улиц Подгорная, Верхняя, Смаилова, на которых арычная сеть
оказалась практически полностью разрушенной,
и из-за этого поливная вода заливала буквально
все село, обратились к руководству местного самоуправления с просьбой помочь в приобретении
асбестовых труб. Все остальное жители обещали
сделать своими силами, то есть привезти гравий,
провести укладку труб, отремонтировать мосты.
Глава АА пошел навстречу и выделил из бюджета
80 тысяч сомов на приобретение 25 асбестовых
труб. Владельцы грузовых машин завезли на каждый мост по 5 машин гравия, разровняли его.
Затем инициаторы собрали жителей улиц и
предложили создать комиссию для определения
самых проблемных мест, которые необходимо отремонтировать в первую очередь. Дело в том, что
в срочном ремонте в верхней орошаемой зоне
нуждаются все улицы, общая протяженность которых составляет 5 километров, а также 9 переулков
(1км). Поэтому 25 труб – это мизерная часть от общей потребности, но необходимо было выделить
самые проблемные участки.
На сходе решили, что владельцы большегрузОКТЯБРЬ 2017 | № 10 (71)

ных машин привезут гравий, а жители своими силами уложат трубы, то есть починят арычную сеть.
Таким образом, общими усилиями до начала поливного сезона отремонтировано 25 мостов через
оросительные арыки.
В этом поливном сезоне сельчане высказали
очень много благодарственных слов в адрес органов МСУ, в частности, главе АА М. КАРЫМШАКОВУ, инициатору Э. БОКУШЕВУ, и тех, кто внес
свою лепту в это дело.
«Наконец теперь мои дети перестанут болеть,
ведь раньше они были вынуждены постоянно ходить по этим огромным лужам, практически бултыхались в них вместе с утками. Огромное «спасибо»
всем, кто участвовал в этом ремонте и поистине
благом деле», – говорит жительница села, мать
шестерых детей А. АЙТКУЛОВА.
«Мы теперь не мучаемся с поливом, и наша
вода, за которую платим немалые деньги, не поливает улицы, и мы не утопаем в грязи», - вторит ей
соседка М. КОШОЕВА.
Начало положено – теперь люди, воодушевленные первым успехом, хотят продолжить ремонт
оросительной сети на других улицах села. Именно
поэтому средства призового фонда они намерены
направить на приобретение асбестовых труб.
БОКУШЕВ Эркин,
житель Фрунзенского АА

