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Местная инициатива
измеряет подотчетность
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. Накопленный опыт также важен для выработки рекомендаций на будущее как самим инициаторам и
исполнителям местных инициатив – активным жителям сел и городов Кыргызстана, так и тем, кто их
поддерживает, – органам МСУ. Получаемая с мест
информация дает основания для вывода о том, что
сельские муниципалитеты готовы к внедрению тех
инструментов, которые работают уже не один год
в Бишкеке и начали внедряться в Оше. Здесь мы
имеем в виду грантовые программы органов МСУ
– опыт выделения денежных средств из местного
бюджета объединениям граждан для решения проблемных вопросов, связанных с созданием нормальных условий для жизни и развития в крупных
и малых, долинных и горных, богатых и бедных населенных пунктах.
Не в первый раз мы хотим отметить, что местная инициатива служит отражением развития власти и общества, и взаимоотношений между ними.
Местная инициатива – это барометр потребностей
местных сообществ. Именно местная инициатива
выявляет самые острые проблемы населения, потому что тратить время и вкладывать труд, призывать и убеждать других оторваться от своих дел и
пойти работать можно только на то, что уже не терпит отлагательства. Каждая инициатива – это доказательство того, что именно та или иная проблема
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требовала срочного решения. Это пример того, что
успех в решении проблемы – как кратковременный,
так и долгосрочный – зависит от органов МСУ. Каждая инициатива – это путь, который проходят сообщества. В каждой из инициатив первый шаг сделан
жителями, иногда группой, когда только лидером.
Но успех каждого примера основан на объединении усилий. Когда первый шаг сообществом сделан, важно, чтобы движение продолжалось, ширилось. Для этого тем, кто в начале пути, необходимо знать об успехе предшественников, о том, что
цели местного развития достижимы и реальны; что
многие, начав с малого, смогли не только реализовать конкретные инициативы, но и развить свое
сообщество намного дальше, чем это виделось на
старте. Кто-то, начав с ограждения детского сада,
буквально через год добивается строительства моста или ремонта большой дороги. Другие, решив
убрать мусор на детской площадке, через время
закладывают и открывают местные парки.
Но для успеха любой местной инициативы и для
ее развития в большое дело нужны условия. Самое главное условие – это наличие системы взаимодействия органов МСУ с местным сообществом,
это четкие правила доступа инициаторов к источникам поддержки – местному бюджету и другим ресурсам местных сообществ, которыми управляют
органы МСУ.

О чем беспокоятся сообщества?
Для изучения ситуации, анализа динамики все
примеры инициатив были классифицированы в несколько категорий, отражающих ключевые сферы
интересов местных сообществ. Слово «интерес»
можно также заменить словом «беспокойство», потому что местные сообщества инициируют решение тех проблем, которые их по-настоящему беспокоят.
Категория «Базовая инфраструктура» включает инициативы в отношении строительства,
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Таблица 1. Темы заявок в категории
восстановления или ремонта элементов
инфраструктуры, обеспечивающих фи- «Базовая инфраструктура», количество заявок в год
зическое выживание сообщества. Сюда Подкатегории
2012 2013 2014 2016 2017 2018
включены проекты по питьевой воде, доПитьевая вода
20
29
15
38
13
24
рогам и мостам, предотвращению чрезДороги
и
мосты
30
41
73
29
38
16
вычайных ситуаций, уличному освещению, муниципальному транспорту, убор- Уличное освещение
30
24
4
13
19
12
ке и вывозу твердых бытовых отходов Уборка и вывоз твердых
20
0
8
21
31
40
(мусора). То есть те инициативы, которые бытовых отходов (мусора)
направлены на создание минимальных Предотвращение
0
0
0
0
0
8
условий жизни, безопасности. Именно та- чрезвычайных ситуаций
кие инициативы составляли самую боль- Муниципальный транспорт
0
6
0
0
0
0
шую часть инициатив на местах долгие
поговорку о том, что «не хлебом единым жив чегоды. Доля таких проблем, решаемых силами сообществ, держится в диапазоне от 25 до ловек». В эту категорию вошли истории о том, как
35%. При этом стоит отметить, что внутри катего- местные сообщества проявляли инициативы по
созданию условий для развития культуры и спорта;
рии есть определенные изменения.
Так, приоритет в сфере базовой инфраструкту- улучшения условий для дошкольного и школьноры 2018 года оказался в уборке мусора. 40% при- го образования. В целом количество инициатив в
меров именно про ТБО. При этом важно отметить, этой категории с 2014 года стабильно составляет
что инициативы все чаще описывают опыт не толь- большую часть всех инициатив: от 54,1% в 2014ко «латания дыр» в виде разового масштабного м до 56% в 2018-м. Пик инициатив в этой сфере в
«ашара» для уборки всем мешающей зловонной рамках конкурса Проекта пришелся на 2017 год и
горы мусора, а более системные методы решения составил 64%. При этом большая часть инициатив
проблемы, включая разъяснительную и воспита- внутри категории – вопросы создания условий для
дошкольного образования. На втором месте – устельную работу среди населения.
Категория «Местное экономическое развитие ловия для школьного образования.
Результаты анализа 2018 года представлены на
(далее – МЭР) и сельское хозяйство» включает
примеры инициатив, направленных на создание диаграмме 1 и таблицах 1 и 2, из которых можно
рабочих мест и развитие преимущественно аграр- сделать вывод, что последние годы (2013-2018 гг.)
ного бизнеса. Наличие таких инициатив характер- сохраняется устойчивая тенденция повышения инно для сельских сообществ, где аграрный сектор тереса граждан к развитию социальной сферы. Появляется основным реальным сектором экономи- вторим еще раз – сельские сообщества Кыргызской
ки. Доля инициатив в этой сфере значительно со- Республики перешли от стадии физического выжикратилась в этом году в сравнении с 2012 годом на вания к развитию, и произошло это, в первую очередь, за счет усилий самих граждан.
16% и на 1% в сравнении с 2017-м.
Категория «Благоустройство» включает примеры инициативы благоустройства парков, аллей,
памятников, остановок общественного транспорта, некоторых административных зданий. Эти
объекты также являются элементами инфраструкСообщества решительно инвестируют в будутуры, однако они не носят характера обязательно- щее. Инвестиции вкладывают различные участго для выживания. Доля таких инициатив традици- ники процесса развития на местном уровне (см.
онно невелика. В 2018 г. она составила 4%. Самый Диаграмму 2). В 2018 году основным источником
высокий показатель был в 2016 г. и составлял чуть финансирования местных инициатив стало само
более 13%.
сообщество, чей вклад в виде денежных средств
Категория «Социальная сфера» включает или труда составил 45%, второй по значимости испримеры инициатив, направленных на решение со- точник – местный бюджет, откуда поступило 24%
циальных или нематериальных проблем, которые средств. Логично, что именно эти два источника
уже не являются необходимыми для физического были и остаются ключевыми в решении проблем
выживания, однако свидетельствуют о социаль- местных сообществ, так как местная инициатива
ном развитии местных сообществ, подтверждая успешна лишь при участии сообщества и местного
самоуправления. Необходимо отметить, что в 2018
году выросла поддержка местных инициатив со
Местная инициатива служит отражением
стороны местного бизнеса, а вот финансирование
развития власти и общества и взаимоотнодоноров, напротив, сократилось.
шений между ними. Местная инициатива – это
Важно отметить, что в поддержке инициатив
барометр потребностей местных сообществ.
активно участвуют трудовые мигранты. Все чаще
средства мигрантов возвращаются на Родину и

Источники финансирования местной
инициативы: сообщества лидируют
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вкладываются в инфраструктуру. Это тоже явная
инвестиция в будущее. Будущее, которое они видят в Кыргызстане.

Женщины успешнее мужчин
привлекают средства доноров, 		
но бизнес охотнее поддерживает
идеи мужчин
Гендерный обзор статистики конкурса за последние три года показывает, что авторами инициатив являются и женщины, и мужчины. Доля женщин-авторов за последние два года увеличилась
на 5% (2016 г. – 46%, 2017 г. – 55%, 2018 г. – 51%).
Основным источником финансирования инициатив, выдвинутых женщинами, остается местный
бюджет (21%), есть тенденция незначительного,
но все же роста доли участия местного бюджета
в финансировании инициатив женщин на местном
уровне. Данные показывают, что женщины оказываются гораздо успешнее при поиске внешних источников. Их инициативы чаще поддерживаются
донорами, программами и проектами развития. А

вот местный бизнес в два раза реже поддерживает
инициативы женщин (см. таблицу 3).

Местная инициатива –
доказательство подотчетности
Почему опыт конкурса «Местная инициатива»
доказывает наличие подотчетности местного самоуправления перед сообществом?
В конкурсе участвовали местные сообщества
из всех регионов Кыргызской Республики. И почти везде местные инициативы сообществ получили софинансирование из местного бюджета. Так
происходит потому, что инициативы сообществ
направлены на решение вопросов местного значения, конечную ответственность за которые несут
органы местного самоуправления. И органы местного самоуправления признают за сообществами
право работать с теми вопросами местного значения, которые граждане считают наиболее важными. Тем самым органы МСУ демонстрируют свою
подотчетность перед гражданами.
Но сегодня ситуация софинансирования местных инициатив из местного бюджета возникает

Таблица 2. Тематические направления примеров местной инициативы,
количество заявок в год
Тематические направления
Базовая инфраструктура, всего и в том числе:
питьевая вода
дороги и мосты
уличное освещение
уборка и вывоз твердых бытовых отходов (мусора)
предотвращение ЧС
муниципальный транспорт
Местное экономическое развитие и сельское хозяйство,
всего и в том числе:
пастбища
поливная вода
МЭР, занятость
Благоустройство, всего и в том числе:
парков, аллей, памятников,
остановок общественного транспорта,
административных зданий, детских площадкок
Социальная сфера, всего и в том числе:
социальные услуги для лиц с инвалидностью и пожилых
граждан
культура, историко-культурное наследие
спорт
условия для дошкольного образования
условия для школьного образования
правопорядок
досуг молодежи
библиотеки
условия для укрепления здоровья
гражданское участие и информационный обмен
Итого заявок по годам:
Всего заявок за 6 лет:
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2012 г. 2013 г. 2014 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
10
17
26
24
16
25
2
5
4
9
2
6
3
7
19
7
6
4
3
4
1
3
3
3
2
2
5
5
10
2
1
7

10

5

3

5

3
7
0

3
2
3

3
11

2
3
2

3

11

2

5

1
6
0

14

19

40

45

41

3

3

7

6

2

1
3

1
2
7

2
4
13
6

1
1
5
31

1
1
2
2
46

4
4
74

10
9
8
2
2

8
83

2
2
17
6
5
1
2
4
64

5
3

3
42
2
6
7
10
4
2
2
2
7
75
373
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Диаграмма 1. Динамика изменения тематической структуры местных инициатив,
в процентах, к общему количеству заявок в год

спонтанно, только как реакция органов МСУ на уже
высказанные идеи сообщества. А должно быть иначе: должны быть созданы условия, при которых орган МСУ самостоятельно стимулирует проявление
народной инициативы и первым заявляет о готовности поддержать лучшие и важнейшие идеи. Для
этого нужно внедрить в практику муниципального
управления механизм финансирования местных
инициатив за счет средств местного бюджета, как
это уже делается в Бишкеке и Оше. При этом орган МСУ должен широко информировать сообщество о возможности получения софинансирования
и обеспечить равный доступ всем представителям
местного сообщества к этому софинансированию.
В этом случае практика местной инициативы будет расширяться и получит необходимую устойчивость, стимулируя все новые и новые группы граждан генерировать идеи по улучшению условий жизни в сообществе и претворять их в жизнь. При этом
инициативные группы получат шанс превратиться

в более устойчивые структуры, которые станут
постоянными и активными участниками местного
развития. Предпосылки к росту устойчивости инициативных групп уже складываются. По крайней
мере, сообщества демонстрируют гражданскую
зрелость: истории 2018 года много рассказывают
о том, что на первый взгляд разовые инициативы
превращались в системное решение проблемы,
а пример успешного решения проблемы вдохновлял представителей соседних улиц или сел убрать
мусор, отремонтировать дорогу, осветить улицу. В
некоторых муниципалитетах инициативные группы институционально выросли и преобразовались
в общественные объединения, в других – участие
уже созданных некоммерческих организаций придало черты инициативам характеристики устойчивости.
Системность и устойчивость местной инициативе должны придать органы местного самоуправления. Как сказано выше, первым шагом должна

Диаграмма 2. Источники финансирования инициатив, в процентах, к итогу
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Таблица 3. Источники финансирования местной инициативе в разрезе пола инициатора, в процентах к общему количеству заявок
Источник финансирования
инициатив
Местный бюджет
Доноры/проекты
Местный бизнес
Вклад населения (денежные
средства и трудовой вклад)
Вклад ОГО, госбюджет и т.п.

2016 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г.
Кто выдвинул инициативу: женщина или мужчина?
Ж
M
Ж
M
Ж
M
13
18
20
21
21
27
29
22
31
17
29
5
5
16
6
3
5
22
45

36

40

52

42

8

9

3

7

3

стать формализация механизма софинансирования инициатив из местного бюджета. Необходимо
отметить, что первые признаки осознания своей
роли в этом процессе органы МСУ в 2018 году уже
демонстрируют. В этом отношении показателен
пример Ак-Музского АА Ат-Башынского района
Нарынской области, где местный кенеш не только
установил индикаторы результативности для айыл
окмоту, но и инициировал внедрение конкурса
«Развитие села», а призом определил приоритетное финансирование инвестиций в инфраструктуру той улицы, жители которой демонстрируют высокий уровень участия в местном самоуправлении.
За системность подхода данный пример был отме-

49

чен специальным призом Института политики
развития вне призового
фонда конкурса. Правление института выделило 15 тысяч сомов из
собственных
средств
специально, чтобы отметить
устойчивость
поддержки
местной
инициативы,
которой
стремится достичь АкМузский муниципали-

тет.
В целом, методика систематизации поддержки
местной инициативы со стороны местного самоуправления была разработана специалистами Проекта ГГПОМСУ и будет представлена участникам
форумов «Местная инициатива» для обсуждения.
Проект ГГПОМСУ приглашает всех заинтересованных лиц ознакомиться с этим документом и внести свои предложения до 30 декабря 2018 года. С
проектом документа можно ознакомиться на сайте
(ИПР и ВАП – надо разместить). Предложения присылать специалисту Проекта по муниципальным
финансам Азамату МАМЫТОВУ по электронной
почте на адрес: amamytov@dpi.kg

Решение конкурсной комиссии
по отбору победителей конкурса
«Местная инициатива»
в рамках Проекта ГГПОМСУ

г. Бишкек, 15 октября 2018 г.

Конкурсная комиссия в составе:
•

•
•
•

В. А. ИСАЛИЕВОЙ – главного специалиста
Управления организационной работы, методической и информационной поддержки органов МСУ ГАМСУМО при Правительстве КР;
Р. М. ГАЙБУЛИНОЙ – директора Альянса
«За прозрачный бюджет»;
А. М. МУСАЕВОЙ – представителя Проекта;
А. К. ИСМАИЛОВА –представителя Института политики развития;

индивидуально рассмотрев и оценив поступившие 75 заявок от правомочных участников пилотных регионов,
СЕНТЯБРЬ 2018 | № 9 (82)

РЕШИЛА:
признать победителями конкурса «Местная
инициатива» следующие заявки.
•

•

1 место – с присуждением приза на сумму
150000 сомов – «Парк для отдыха на месте
стихийной свалки мусора», заявитель К. ЖУНУСОВА, лидер местного сообщества МинБулакского АА, Нарынского района Нарынской области.
2 место – с присуждением приза на 100000
сомов – «Обеспечение жителей питьевой
водой», заявитель А. ТОКТОСУНОВА, ответственный секретарь АО, Булелинского АА,
Алайского района Ошской области.

ПОБЕДИТЕЛИ
•

•

3 место – с присуждением приза на 50000 сомов – «Парк для детей», заявитель К. БЕЙШЕНКУЛОВ, ответственный секретарь АО,
Жаны-Талапского АА, Ак-Талинского района
Нарынской области.
3 место – с присуждением приза на 50000
сомов – «Семья, школа и общество», заявитель Р. ЮЛДАШЕВА, учительница средней
школы Шаркского АА Кара-Сууского района
Ошской области.

Отметить местные инициативы и присудить
поощрительные призы в размере 25000 сомов
следующим 13 заявкам:
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

«Питьевая вода – источник жизни», заявитель К. НАСЫБАЛЫ уулу, глава АО Байзакского АА Жумгалского района Нарынской области;
«Площадка для детей», заявитель Г. ИСАЕВА, лидер местного сообщества, Казан-Куйганский АА, Нарынского района Нарынской
области;
«Образцовая улица», заявитель Б. КОНУРБАЕВ, специалист АО Ылай-Талаа АА КараКульджинского района Ошской области;
«Строительство моста», заявители Ч. ЖУСУПОВА Ч, директор детского сада; О. Исаков,
депутат АК Кок-Жарского АА Ноокатского
района Ошской области;
«Освещение центральной улицы села», заявитель Б. ОМУРКУЛОВ, лидер местного сообщества Ат-Башынского АА Ат-Башынского
района Нарынской области;
«Лидерские качества молодежи», заявители
М. АКЖОЛОВА, Т. МАЛИКОВ, специалисты
АО Жазы АА Узгенского района Ошской области;
«Сделаем парк местом отдыха для молодежи», заявитель Ж. АБДРАИМОВ, лидер
местного сообщества Чаекского АА Жумгалского района Нарынской области;
«Строительство моста», заявитель М. КАБЫЛБЕК уулу, лидер молодежи Ак-Талского
АА Ак-Талинского района Нарынской области;
«Молодежь против радикализма и экстремизма», заявитель Ш. АТАХАНОВ, преподаватель, Нариманский АА Кара-Сууского района Ошской области;
«Через изучение истории – узнаем дорогу
в прошлое», заявитель Т. БОСТОНБАЕВА,
директор детского сада Кызыл-Сууйского АА
Кара-Сууйского района Ошской области;
«Фонд развития села помогает социальноуязвимым слоям населения», заявитель Н.
АКМАТАЛИЕВ, руководитель фонда, Куршабский АА Узгенского района Ошской области;
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«Дети, родители и сообщество – в будущее
вместе», заявитель У. ИСАКОВА, директор детского сада Чон-Алайского АА ЧонАлайского района Ошской области;
«Ремонт дороги», заявитель Э. БАЙМАТОВА, учительница, Баш-Кайындинский АА АтБашынского района Нарынской области.

Отметить местные инициативы и присудить
поощрительно-утешительные призы в размере
12500 сомов следующим шести заявкам:
•

•

•

•

•

•

«Детский сад на джайлоо», заявитель А. АБДУКАРИМОВА, директор детского сада АкЖарского АА Узгенского района Ошской области;
«Развитие народного творчества», заявитель А. ТИЛЕКМАТОВА, заведующая клубом
Учкунского АА Нарынского района Нарынской области;
«Чистота – это знак культурного общества»,
заявитель М. ИЛЬГЕЛДИЕВА, учительница,
Мангытский АА Араванского района Ошской
области;
«Развитие села – развитие страны», заявители С. АРПАЧИЕВА, Э. КАСЫМБЕКОВА,
специалисты АО Он-Арчинского АА Нарынского района Нарынской области;
Конкурс «Развитие села», заявитель А.
ОМУРОВ, ответственный секретарь АО АкМузского АА Ат-Башынского района Нарынской области;
«Привлечение женщин к ведению бизнеса»,
заявитель У. ГОИПОВА, лидер местного сообщества Гулистанского АА Ноокатского
района Ошской области.

Поручить Проекту «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс» (далее
Проект), финансируемому Правительством Швейцарии через Швейцарское Управление по Развитию и Сотрудничеству (SDC), в трехдневный срок
после подписания настоящего Протокола всеми
сторонами, обнародовать результаты конкурса на
сайте Проекта и в журнале «Муниципалитет».
Поручить Проекту информировать победителей
в письменной форме и провести переговоры по использованию призового фонда.
Поручить Проекту произвести закупку материально-технических средств на суммы призов в соответствии с условиями конкурса.
Председатель комиссии
А. МУСАЕВА
Члены комиссии:
В. А. ИСАЛИЕВА,
Р. М. ГАЙБУЛИНА,
А. К. ИСМАИЛОВ
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Молодежь Наримана
против радикализма
и экстремизма
Шавкат АТАХАНОВ,
Нариманский АА Кара-Сууйского района Ошской области
Количество сел
Численность населения
Годовой бюджет

15
45364 чел.
54000,0 тыс. сомов

О чем беспокоились?
В айылном аймаке Нариман проживает более
45 тысяч человек: 70% составляют узбеки, 20% –
кыргызы и 10% – представители других национальностей. Во время событий 2010 года отдельные
села аймака оказались в эпицентре конфликта, в
ходе которого многие дома были сожжены, некоторые жители получили ранения либо погибли. После этих событий социально-экономическое положение аймака ухудшилось, пополнились ряды безработных. В этих условиях наблюдалось усиление
религиозного радикализма. Люди, подпавшие под
идеологическое влияние террористических организаций, вливались в ряды террористической организации «Исламское государство».
По сведениям главы айылного аймака, довольно много выходцев из Наримана уехали в Сирию
и Ирак. Членов семей уехавших в места военных
действий жители хорошо знают, распространения
радикализма не хотят, а потому решили своими силами противостоять «заразе» и организовали собственный проект, направленный на профилактику
радикализма и экстремизма среди населения. Инициативная группа состояла из пяти человек: к.т.н.,
доцент Ш. АТАХАНОВ, директор Дома культуры Л.
НИШАНОВА, замглавы сельского округа Н. ХАСИЛОВ, депутаты местного кенеша И. УРИНОВ и А.
НУЪМАНОВ.

Что сделали?
В проект, участниками которого стали около
1200 человек, включили простые и понятные местным жителям мероприятия, цель их заключалась в
том, чтобы объединить людей и показать страшные
последствия радикализма молодежи для будущего
айылного аймака и страны. Первым провели соревнование по футболу среди 12 команд, в составе были представители разных национальностей,
проживающие в селах айылного аймака Нариман.
Соревнование проводилось в июле 2017 года, в
выходные дни. Инициаторами данного мероприСЕНТЯБРЬ 2018 | № 9 (82)

ятия были депутаты айылного кенеша И. ТУРСУНОВ и А. НУЪМАНОВ.
На проведение соревнований Общественное объединение «Гражданский союз» выделило
42000 сомов. Глава айыл окмоту за аренду крытой
футбольной площадки заплатил 10 тыс. сомов, за
услуги рефери – 12 тыс. сомов, за услуги СМИ –
8000 сомов, директор Дома культуры за аренду
громкоговорителей оплатила пять тыс. сомов. Генеральный директор «Ошэлектро» Д. ДАМИНОВ из
личных средств предоставил победителям соревнования денежные призы на сумму 11 тыс. сомов.
По предварительной договоренности безопасность соревнований обеспечивали сотрудники
ОВД. Количество участников всех туров футбольного турнира и болельщиков составило 550 человек, включая: 86 кыргызов, 356 узбеков, 108 представителей других национальностей. При этом
80% участников составили представители молодего поколения.
Следующим шагом стало проведение смотраконкурса среди представителей восьми национальностей на лучшее исполнение кыргызских национальных песен. Инициатором данного мероприятия была директор Дома культуры Л. НИШАНОВА.
В конкурсе приняли участие узбеки, таджики, уйгуры, турки.
На проведение смотра-конкурса Общественное объединение «Гражданский союз» потратило
28 тыс. сомов. В смотре-конкурсе приняли участие
глава айыл окмоту, председатель и депутаты айылного кенеша, а также зрители и болельщики. Директор Дома культуры за аренду звуковой аппаратуры заплатила пять тыс. сомов, глава сельского
округа за услуги телеканала ОшТВ – три тыс. сомов, членам жюри конкурса – 5000 сомов, ведущему – шесть тыс. сомов. В мероприятии участвовало
в качестве зрителей и участников смотра-конкурса
230 человек, включая 180 женщин. В возрастном
отношении большинство (200 человек) составила
молодежь. Но главным по эмоциональному накалу
и воздействию стал пеший марш под девизом «Молодежь Наримана против радикализма и экстремизма». Инициатором данного мепроприятия был
житель села Нурдар Ш. АТАХАНОВ. В этом мероприятии участвовали учащиеся старших классов из
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школ трех айылов, которые, выстроившись тремя
колоннами, прошли пешим строем по улицам села.
В руках участников шествия были плакаты против
радикализма, экстремизма, терроризма.
На шествие Общественное объединение «Гражданский союз» израсходовало 23 тыс. сомов. В мероприятии участвовало 250 человек, включая 180
женщин, 200 представителей молодого поколения.
В конце пешего шествия участники – директоры школ, учителя, имамы мечетей, главы айылов,
депутаты айылных кенешей, первый заместитель главы Кара-Сууйской райгосадминистрации,
имам-хатиб Карасуйского района, сотрудники Кара-Сууйского РОВД и Ошского ООВД, сотрудники
ГСНБ по Кара-Сууйскому району, глава Кара-Сууйского районного отдела образования, представитель казыята Ошской области, представитель
Госкомиссии по делам религии, люди, прошедшие
войну в Сирии и Ираке, члены семей и родители
погибших на этой войне - провели «круглый стол»
на тему «Печальные последствия для подпавших под влияние радикализма и экстремизма».
В ходе обсуждения участники военных событий,
побывавшие в рядах международных террористических организаций, сами рассказали о своих
злоключениях. Родители погибших на той войне
поведали о нелегких испытаниях, выпавших на
их долю. Их эмоциональные выступления оказали сильное воздействие на присутствующих.
Дополнительным аргументом стал документальный фильм о печальных судьбах людей, попавших под влияние террористических организаций,
представленный сотрудниками ГКНБ.
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Расходы на мероприятие в сумме 50 тыс. сомов компенсировало Общественное объединение
«Гражданский союз». В «круглом столе» приняли
участие около 400 человек, включая 194-х женщин;
321 представителя молодого поколения.

Результат
Основным достижением проведенных мероприятий стало то, что к жителям многонационального айылного аймака пришло осознание того, к
каким печальным последствиям может привести
радикализм, экстремизм и терорризм. После этой
кампании не было зарегистрировано случаев примыкания представителей местного населения к организациям экстремистского и террористического
толка. Раньше глава айыл окмоту, главы айылов и
имамы мечетей воздерживались от высказывания
своего мнения по поводу радикализма, экстремизма и терроризма, теперь они открыто выражают
свое негативное отношение к этим явлениям.
Через инициативу широкие слои населения айылного аймака получили возможность близко познакомиться с этой бедой современности. Инициативу активно поддержали глава айыл окмоту, депутаты местных кенешей, старосты сел, директоры
школ. Рассказы людей, прошедших войну в Сирии
и Ираке, членов семей и родителей граждан, погибших на войне, оставили в сердцах слушателей
глубокий след.
Мероприятия получили широкое освещение в
СМИ и в Интернете – ОшТВ, Youtube, Турмуш.кг,
Фейсбук, радио «Азаттык».

Новая жизнь
парка «Кара-Жээк».
Силами молодежи
Женишбек АБДРАИМОВ,
Чаекский АА Джумгальского района Нарынской области
Количество сел
Численность населения
Годовой бюджет

3
11966 чел.
18749,6 тыс. сомов

О чем беспокоились?
В айылном аймаке Чаек проживает около 12 тысяч человек.
В селе есть два парка для отдыха и прогулок жителей: центральный парк имени Ш. Исабекова и парк на участке Кара-Жээк. Но
мест для отдыха не хватает, особенно это касается досуга малышей и учащихся школ, которые в летнее и зимнее время не
имеют безопасного и оборудованного места для отдыха и игр.
Лишь в центральном парке есть каток, где дети могут катать-
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ся зимой на коньках, но площадь катка небольшая,
народу собирается очень много, поэтому приходится ждать своей очереди, чтобы прокатиться.
На сегодняшний день состояние обоих парков
неудовлетворительное. По участку рядом с парком
Кара-Жээк ежедневно проходят тысячи человек.
Поскольку территория парка не огорожена, там
пасется скот, а в некоторых местах образовались
свалки мусора.

Что сделали?
Молодежь участка Кара-Жээк в количестве 15
человек объединилась и создала инициативную
группу. Лидером инициативной группы был избран
Женишбек АБДРАИМОВ: «С мыслью внести свой
вклад в облагораживание села, помочь местной
власти, призвать молодежь к единению, молодые
активисты создали план действий и начали его реализацию. Одной из первых инициатив стало благоустройство парка, где мы сами, будучи детьми,
проводили свободное время. В то время парк был
зеленой зоной, за пышно растущими деревьями не
было видно улицы. Однако в течение последних 27
лет парк был растерзан: спилены деревья, украдено все, что можно было украсть. Мы не хотели терпеть такого положения дел, не желали, чтобы парк
превратился в зону распития спиртных напитков,
куда можно даже на машинах въехать».
Жители села Кара-Жээк предложили на 4 гектарах занимаемой парком площади провести субботник. За два дня уборки площади парка было вывезено 10 тонн мусора.
Для ограждения территории парка инициативная группа взяла в долг лошадь1, которую продали на базаре, а на вырученные деньги купили все
необходимое оборудование, чтобы огородить территорию парка (железную сетку, железные опоры,
колючую проволоку). Саженцы для посадки в парке
привезли из села Ак-Терек Жети-Огузского района
Иссык-Кульской области. Не остались в стороне
сельская молодежь, частные предприниматели,
сельчане, находящиеся вдали от родины, – выделили средства, кто сколько смог. Для реализации данной инициативы в целом было потрачено
197 тысяч 556 сомов. Средства доноров для реализации проекта не привлекались.
Местное самоуправление поддержало проект:
помогло техникой, чтобы вывезти скопившийся мусор с территории парка. При поддержке местного
населения, горячо приветствовавшего инициативу, был огорожен парк по периметру, площадью
4 гектара; внутри посажено 350 саженцев яблонь,
абрикосов и других плодовых деревьев. Два человека по своей инициативе пожелали оказать услуги
сторожей.
Молодые активисты решили одолжить лошадь, чтобы
самостоятельно закупить необходимые материалы. Долг
возвращают осенью за счет собственного скота.

1
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Аксакалы из числа местных жителей дали свое
благословение на хорошее начинание молодежи,
помогли советом и напутствием.
Женишбек АБДРАИМОВ: «Посадишь веточку,
в будущем его плодами насытятся потомки», – так
говорится в народе. Мы эту пословицу постарались воплотить в жизнь, чтобы наши дети детсадовского и школьного возраста играли здесь, ели
экологически чистые фрукты. Эти фрукты будут
доступны всем желающим, особенно малоимущим
гражданам. У местной молодежи есть еще много
подобных инициатив, одной из которых является
устройство в парке игровых площадок с горками,
качелями и прочими атрибутами отдыха маленьких
детей. Надеемся, что в будущем парк «Кара-Жээк»
придаст селу Чаек благоустроенный вид, украсит
районный центр». В настоящее время коллектив
«Кара-Жээк - Чаек» ремонтирует дорогу, соединяющую села Кара-Жээк и Беш-Терек, на собственные средства - крепка вера в то, что и эта инициатива будет успешно претворена в жизнь.

Результат
Основным итогом инициативы можно назвать
сплочение местного населения ради решения своих проблем. Молодежь, а за ней и местные жители,
поверили в свои силы, увидели, что простые люди
за 27 лет разрухи и запустения устали ждать у моря
погоды, перестали терпеть воровство и беззаконие
вокруг себя и начали сами благоустраивать свою
жизнь. Кроме того, сельчане убедились, что с местным самоуправлением можно и нужно выстраивать
конструктивные отношения, а органы МСУ, со своей стороны, увидели в гражданах огромный созидательный ресурс и теперь планируют с сообществом большой объем совместных работ.
Инициатива имела продолжение. Убедившись
в собственных способностях изменять жизнь, молодые активисты зарегистрировали свою инициативную группу в виде Общественного объединения
«Кара-Жээк – Чаек» и расширили виды деятельности, внедряя новые инициативы. Например, совместно с МЧС планируют укрепить берега горного
озера Ак-Кол, которое грозит прорвать берега и селевым потоком навредить селу Орнок. А местное
самоуправление поддержало молодое общественное объединение, предоставив ему помещение.
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Актовый зал –
условия для развития
личности и сообщества
ЮЛДАШЕВА Р.,
Шаркский АА Кара-Сууйского района Ошской области
Количество сел
Численность населения
Годовой бюджет

6
43000 чел.
34053,3 тыс. сомов

О чем беспокоились?
Долгое время различные мероприятия в школе
села Шарк проводились... в спортивном зале. Например, ОО «Личность» два раза в месяц проводили среди старшеклассников интеллектуальные
игры. На время мероприятий зрители-школьники
вынуждены были приносить стулья из классов, что
создавало неудобства учителям во время занятий.
1033 школьника и 68 учителей и работников школы
сталкивались с этой проблемой. Поэтому во время
родительской конференции была выдвинута инициатива переоформить спортивный зал в актовый1.
В процессе проведения комплекса СИНСмероприятий в рамках Проекта ГГПОМСУ было
выявлено множество проблем. Потребности разных групп конкурировали, из-за чего их нужно было
приоритезировать, то есть определить, какую проблему решать в первую очередь, а какую можно отложить. При этом жители спрашивали себя и друг
Школа не осталась без спортивного зала. В 2018 году
на территории школы в эксплуатацию был сдан новый
современный спортивный зал с раздевалками, душевыми
и туалетами.

1

друга: а можем ли мы сами повлиять на решение
проблемы? Сначала уверенности в этом не было,
но постепенно ситуация стала меняться.
Практика показала, что скромные сельские жители могут добиваться существенных результатов.
Например, сообщество Шаркского АА смогло убедить местную власть заменить старые окна школы
на пластиковые, чтобы утеплить здание и сохранить здоровье школьников. Это не означало, что
успех заключается в умении требовать чего-либо.
Успех пришел в тот момент, когда граждане и органы местного самоуправления научились сотрудничать, работать сообща. И это было началом, решением только одной из большого ряда проблем.
Совместно с местными предпринимателями и
добровольцами удалось решить проблему отсутствия актового зала в школе. Все увидели результат совместной работы школы с родителями и со-
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обществом – спортивный зал был переоборудован
в актовый, отвечающий современным условиям.

Что сделали?
Представители молодежного ОО «Личность»
начали проводить встречи со своими односельчанами, со сверстниками, с бывшими выпускниками
школы и предпринимателями. Выступали со своими инициативами на родительских конференциях
школы, составили договор с органами МСУ и начали работу. Инициатором стал руководитель ОО
«Личность», бывший выпускник школы Музаффар
КОЧКАРОВ. Участвовали в реализации инициативы все, кому были небезразличны проблемы села.
Сотрудничество начали в школе с родительской
конференции, куда пригласили родителей и аксакалов села. Ознакомили присутствующих с целью и
планом реализации инициативы. Присутствующие
обменялись мнениями, выслушали предложения и
поддержали инициативу молодежи.
Участие родителей школьников и аксакалов на
родительской конференции дало хорошие результаты по организации сотрудничества всех сторон.
Эстетические и комфортные условия в школе имели огромное значение в жизни сельчан, поэтому в
переоформлении зала участвовало практически
все население села.
Организовали марафон выпускников школы, собрали какую-то часть суммы, но ее не хватило бы
на полное переоборудование зала. Поэтому обратились к влиятельным жителям села, аксакалам,
родителям, среди которых были и руководители
различных организаций, торгующих строительными товарами. Предложение поддерживало молодежное ОО «Личность». Местные предприниматели обеспечили необходимое оборудавние, бывший
выпускник школы помог с дизайном зала.
Значима была роль партнерства местного сообщества и органов МСУ. К решению проблемы школы
серьезно отнеслись сотрудники айыл окмоту, которые помогли найти специалистов по переоформлению зала. Они такжеомогли разъяснительной работой среди населения во время сельских мини-сходов, которые проводились в школе, перевозкой строительных материалов и топливом для автомашин.
Когда администрация школы решила провести
отчетную конференцию родительского комитета,
в программу включили выступления инициативной
группы и главы айыл окмоту. Все выступления проведены успешно, согласно программе, сопровождались слайдами и фотоматериалами. В конце глава
айыл окмоту наградил членов инициативной группы
грамотами за активное участие в развитии села.
При реализации инициативы затраты предпринимателей на строительные товары составили
254 тыс. сомов, молодежь внесла трудовой вклад
волонтерской помощью и ремонтными работами,
местные предприниматели-мебельщики – изгоСЕНТЯБРЬ 2018 | № 9 (82)

товлением стульев на сумму 150 тыс. сомов, портнихи – шитьем портьер на сумму 36 тыс. сомов.
Также финансовая помощь поступила от родительского фонда «Онуугу». Донорские средства
не привлекались.

Результат
Сегодня бывший спортивный зал стал современным, комфортным и хорошо оборудованным
актовым залом, который успешно удовлетворяет
не только запросы школы и школьников, но и потребности всего сообщества. Здесь проводятся
различные мероприятия на уровне всего айылного
аймака.
Но главный результат, конечно, заключается в
том, что школьники получили возможность проводить мероприятия в более комфортных, эстетических условиях. Повысилось качество обучения,
учителя-предметники в соответствии со всеми требованиями администрации и своевременно проводят предметные декады-недели.
Укрепилась связь сообщества со школой, появилось доверие у населения к органам МСУ. Кстати,
сами органы МСУ стали более открытыми, повысилась степень их подотчетности перед населением.
Благодаря советам со стороны Проекта ГГПОМСУ,
общественные слушания по бюджету проводятся
по определенному стандарту, в том числе и в новом актовом зале, мероприятия теперь документируются, ответы на вопросы граждан стали направляться адресатам для повышения заинтересованности, мотивации и привлечения максимального
количества участников. На улицах появились баннеры, афиши с повесткой сельского схода. Населению стали раздавать пригласительные билеты на
общественные слушания. Сотрудники МСУ стали
более тщательно готовиться к мероприятиям, во
время общественных слушаний распространять
листовки с простой и доступной информацией о
бюджете. Эти меры повышают уровень информированности граждан о бюджете айыл окмоту.
Абдукадир ЭРГАШЕВ, айыл башчы: «Сегодня
решена огромная проблема школы. Когда руководители школы предложили реализовать инициативу, не представлял себе, что в итоге увижу такой
красивый современный актовый зал. Но больше
всего удивила и порадовала заинтересованность
молодежи села, предпринимателей, всего населения, принявшего активное участие в проекте».
Балтабай ТУРАХАНОВ, учитель на пенсии: «Я
всю жизнь работал в этой школе. Сегодня убедился в том, что можно решить местные проблемы и
без доноров, путем установления эффективного
партнерства с органами местного самоуправления.
Сегодняшняя молодежь – опора села – умеет решать проблемы сообща, коллективно, качественно.
Живой и наглядный пример этого – актовый зал,
красивый, современный, со всеми удобствами».
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Сплочение молодежи
Минавар АКЖОЛОВА, Токтобек МАЛИКОВ,
Жазы АА Узгенского района Ошской области
Количество сел
Численность населения
Годовой бюджет

4
15386 чел.
24742,6 тыс. сомов

О чем беспокоились?
Обычно молодежь практически не принимает
участия в общественных слушаниях, в обсуждении
проблем местного значения. Инициативная группа
айылного аймака Жазы задалась целью вовлечь
молодых людей в обсуждение жизни сообщества,
тем самым повысить их активность, оказать по-

мощь несовершеннолетним детям из уязвимых
семей, которые не могут посещать школу и вынуждены подрабатывать, а также обучить молодых
жителей аймака открыто выражать свои мысли на
общественных мероприятиях.
По итогам опроса и исследования, выяснилось,
что 35 молодых людей и подростков столкнулись
с этой проблемой. Проблема также подтвердилась
во время встреч с руководителями сел, кварталов,
молодежными лидерами каждого села, с молодежью айылного аймака в возрасте от 14 до 28 лет,
проведенных совместно с проектом «Жашстан» на
местах.
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Что сделали?
После определения детей, которые отдалились
от общества, были предприняты меры по выяснению того, чем интересуются эти дети.
Активисты тесно работали с проектом «Жашстан», провели встречи и собрания с молодыми
жителями сел, учениками школ в возрасте от 14
до 28 лет. Выявив среди них подростков с трудным
характером, которые отделяются от сверстников,
по инициативе проекта «Жашстан», включили их в
группу по обучению лидерским качествам, где они,
воспользовавшись своим опытом, смогли свободно выражать свои мысли перед публикой.
В мероприятии приняли участие координатор
проекта «Жашстан» по югу Гульнур КАРАЕВА, руководитель айыл окмоту М. ИБРАИМОВ, инспектор
отдела молодежи и спорта Узгенской районной
государственной администрации К. ЭРКИНОВ, директора школ айылного аймака.
Финальные мероприятия инициативы проходили в селе Кызыл-Дыйкан с участием молодежи. Среди участников была разыграна лотерея.
Каждый участник получил приз. В качестве призов были вручены утюги, термосы, электроплиты,
игрушки, чайники, блокноты, канцелярские товары

и так далее. Для мероприятия с участием учеников
10-11 классов и представителей сельской молодежи, численностью более 200 человек (включая 60
молодых жителей соседних аймаков – Кызыл-Тоосского и Зергерского), были установлены девять
палаток. В одной палатке были выставлены национальные кыргызские костюмы, во второй – блюда
национальной кухни, в третьей – изделия народного творчества, в четвертой – шахматы, в пятой –
игра тогуз коргоол, в шестой – инструменты для живописи, в седьмой – свидетельства о достижениях
молодых людей в спорте, в восьмой – изделия из
бумаги, сделанные учениками до 15 лет, в девятой
– изделия народного промысла. В ходе мероприятия состоялись спортивные игры: волейбол, футбол, ордо. Их победители получили призы и грамоты от проекта «Жашстан». Гендерный баланс был
сохранен, 60% участников составили женщины.
Для укрепления единства и дружбы среди молодежи, а также ее обучения, были написаны проекты, которые удалось защитить и обеспечить
финансированием, и благодаря им закуплена оргтехника, учебные пособия и организованы другие
мероприятия.
Многие знания получили от Проекта ГГПОМСУ, например, о том, как обеспечить присутствие
участников, как провести мероприятие, как использовать микрофоны, рассылку приглашений и так
далее. Самое главное, мы научились, как выявлять
проблемы и как их решать.

Результат
Молодежь научилась выражать свое мнение по
различным важным вопросам, сократилось число
детей, оторванных от общества. Активность местных жителей в решении вопросов местного значения выросла по сравнению с прошлым годом на
40%. На сегодняшний день молодежь самостоятельно принимает участие в общественных слушаниях.

Благотворительность
сообщества –
забота молодых
Нурбек АКМАТАЛИЕВ,
Куршабский айылный аймак Узгенского района Ошской области
Количество сел
Численность населения
Годовой бюджет
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5
22204 чел.
30100,0 тыс. сомов

О чем беспокоились?
В Куршабском айыл окмоту зарегистрировано более 200 малоимущих семей. С участием

МОЛОДЕЖЬ КАК ЦЕЛЬ
И СИЛА ПЕРЕМЕН

представителей айыл окмоту, депутатов местного кенеша и активной молодежи было организовано обсуждение: чем и как помочь этим семьям. В ходе мероприятия представители айыл
окмоту представили список малоимущих семей
и справку об их социальном положении. Со стороны молодых лидеров было предложено усилить поддержку этих семей, в частности, обеспечить продуктами питания, а также собрать
денежные средства у тех, кто неравнодушен к
этой проблеме. Оба предложения были поддержаны участниками «круглого стола». Из активных участников обсуждения сформировалась
инициативная группа, куда вошли представители местного самоуправления, включая главу
айылного аймака.
С целью реализации инициативы, группой была
проведена разъяснительная работа среди 300 жителей, в итоге в течение 24 часов была собрана
сумма - 100 тысяч 462 сома. Свои пожертвования
сделали 3 частных предпринимателя, 1 врач, 15
игроков местной футбольной команды, 12 сельчан,
работающих за рубежом, 3 пенсионерки, 5 женщин.
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Кроме того, односельчане, обучающиеся и работающие в Корее, отправили для жителей, имеющих
особенности здоровья, 30 матрасов.
На средства, собранные в ходе реализации инициативы, закупили одну тонну муки, 200 упаковок
макаронов и 400 литров растительного масла. 18
июня 2018 года для раздачи продуктовых пакетов
члены инициативной группы предоставили две
машины марки «Хюндай Портер» и пять легковых
автомашин, а также создали комиссию, в которую
вошли: специалист по социальным вопросам айыл
окмоту, депутаты местного кенеша и члены «Фонда
развития Куршаба». Для раздачи продуктов по списку через WhatsApp-группу были привлечены 20 активистов, которые доставили продукты адресатам.
По результатам реализации этой инициативы
люди поняли, насколько они мобильны, что могут
оказать малоимущим семьям еще большую помощь, чем была оказана. Понравилось также и то,
что работа была выполнена сообща, с большим
интересом и на пользу общества.
В ходе этого мероприятия сполна проявилась
ответственность органов местного самоуправления. Они отметили, что
эти мероприятия являются большим подспорьем для жителей села,
а в ходе реализации
оказывали всяческую
помощь и предложили
при организации последующих инициатив вести совместную работу.
Для спонсоров и
общественности инициативной группой были
предоставлены фото- и
видеоотчеты
посредством социальных сетей и мессенджеров
(WhatsApp, Однокласс-
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ники). Партнерами по инициативе выступили Куршабский айыл окмоту, Фонд развития Куршаба и
жители села Куршаб.

Результат
Эта инициатива была реализована в июне 2018
года. После этого опыта возросло количество обращений в Фонд развития Куршаба. И если некоторые жители аймака обращались с просьбами об
оказании помощи, другие же хотели стать членами
фонда, чтобы оказывать помощь. Кроме того, повысилось доверие жителей села Куршаб и односельчан, которые находятся на заработках в других
странах, к фонду, а значит, возросло и количество
пожертвований.
Для Фонда ценным стал опыт сотрудничества
с местным самоуправлением. Такое партнерство
повысило уровень доверия сторон друг к другу, а

также уровень доверия к партнерам со стороны населения.

Молодежь боролась за свет.
И победила
Бектурган ОМУРКУЛОВ,
Ат-Башынский айылный аймак
Ат-Башынского района Нарынской области
Количество сел
Численность населения
Годовой бюджет

1
14323 чел.
22605,9 тыс. сомов

О чем беспокоились?
Многие жители районного центра Ат-Башы зимой, когда рано темнеет, были вынуждены возвращаться домой с работы или учебы по темным улицам. Туристов, число которых в регионе постоянно
растет, такая ситуация тоже не радовала, так как в
темное время суток на улицах села постоянно происходили драки и другие неприятные инциденты.
Случались и уголовные преступления, процветало
скотокрадство. Родители вынуждены были ежедневно встречать своих детей по вечерам и провожать по утрам.
Молодежь села не хотела мириться с такой ситуацией, и в 2016 году во время встреч с кандидатами в депутаты местного кенеша проблема отсутствия освещения была названа в числе приоритетных. На этих встречах потенциальные депутаты
местного кенеша обещали помочь с решением проблемы. Также группа молодежи обратилась к айыл
окмоту с просьбой об установке прожекторов.
СЕНТЯБРЬ 2018 | № 9 (82)

Что сделали?
После переговоров с депутатами местного кенеша и айыл окмоту молодежь добилась решения
проблемы освещения улиц. По требованию молодежи и инициативе депутатов айылного кенеша на
эти цели из местного бюджета были выделены денежные средства в сумме 870 тысяч сомов. Установка прожекторов для освещения улиц в ночное
время была выполнена. Причем граждане готовы
были терпеть отключение электричества во время
проведения работ, лишь бы светло и безопасно в
Ат-Башы стало после установки 470 прожекторов
во всех кварталах и на всех улицах села.

Результат
Теперь дети вечерами свободно играют на улицах и во дворах допоздна, не заставляя родителей
волноваться. Взрослые играют в футбол и проводят
свободное время в ярко освещенных местах. Улучшился ночной облик села, появилась возможность
для туристов, молодоженов и влюбленных пар гулять по селу вечерами. На прогулки вышли и пожилые жители села. Всего пользу от проекта получили
около 13 тысяч жителей, особенно из числа молодежи, а также около пяти тыс. туристов и гостей.

ЖЕНЩИНЫ НЕ БОЯТСЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Детский сад «Аруужан» на
джайлоо Кара-Шоро
Арууке АБДУКАРИМОВА,
Ак-Жарский АА (село Большевик) Узгенского района Ошской области
Количество сел
Численность населения
Годовой бюджет

4
8214 чел.
12305,0 тыс. сомов

О чем беспокоились?
Инициатива об открытии детского сада на джайлоо была озвучена в 2017 году жительницей села
Большевик А. АБДУКАРИМОВОЙ и инициативной
группой матерей – Ч. АБДРАКАЕВОЙ, Ч. ДЕРБАШЕВОЙ, Т. ТУРАТОВОЙ, договорившись между собой, они приняли активное участие в этой работе.
Инициатива появилась потому, что в летний период родители, занятые выпасом домашнего скота,
не имеют времени и возможности присматривать
за детьми и обеспечивать им необходимый уход, а
подрастающие малыши остаются без надлежащего воспитания. В детском садике на джайлоо дети
могли бы получать нужный уход, читать книги, обучаться рукоделию, играть со сверстниками, находясь под наблюдением воспитателей.

Что сделали?
Участницы инициативной гуппы обсудили эту
проблему с теми, кто собирался выезжать на джайлоо. Бесплатно предложили свои услуги: выехать
на джайлоо Кара-Шоро, чтобы открыть детский садик, где будет присмотр за детьми.
Жители села поддержали идею, подтвердили,
что если будет открыт детский сад на джайлоо,
то они отправят туда своих детей. Их поддержал
Фонд «Инициатива Розы Отунбаевой» и предоставил для детей книги, шахматы, шашки и множество
игрушек, другие необходимые материалы, стоимостью 25 тысяч сомов. Кроме того, группа волонтеров прибыла на джайлоо, где продемонстрировала
детям мультфильм о том, как надо вести себя во
время схода селевых потоков. Всего в детский сад
на джайлоо было привезено 37 ребятишек.
Опыт 2017 года был удачным, поэтому в 2018
году на джайлоо Кара-Шоро вновь был открыт детский сад, но на этот раз на участке Качырали, куда
были приняты 45 детей. От организации «Компа-

ЖЕНЩИНЫ НЕ БОЯТСЯ
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ньон» детям были переданы различные игрушки и
книги. Для реализации этой инициативы было привлечено 30 человек. Главной целью было дать достойное воспитание будущему поколению, помочь
им полюбить свой народ и землю, быть в хороших
отношениях с родителями, познакомить их с природой, чтобы они научились ее ценить и беречь.
Воспитатели поддерживали тесную связь с
родителями, не оставляя их в стороне, на семинарах объясняли, как нужно обращаться с детьми, как защитить своего ребенка от различных
заболеваний. Родители не остались в стороне, к
примеру, обеспечивали детсад чистой питьевой
водой и дровами. Детский сад на джайлоо получил поддержку Ак-Жарского айыл окмоту, который
обеспечил транспорт для доставки в детский сад и

обратно необходимого оборудования, а также выделил одну юрту.

Результат
Главным результатом инициативы стало то, что
дети животноводов и семей, которые выезжают на
джайлоо, смогли получать надлежащее воспитание и уход. Раньше у детей животноводов не было
возможности получить дошкольное образование.
Этой иницитивой заинтересовались в районном
отделе образования, а из Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области прибыли их представители, заинтересованные в проекте, и попросили
поделиться опытом. В последствие они открыли
такой же детский сад у себя на джайлоо.

Родители, детский сад,
общество – вместе в будущее
Уполь ИСАКОВА,
Чон-Алайский айылный аймак Чон-Алайского района Ошской области
Количество сел
Численность населения
Годовой бюджет

11
15210 чел.
39503,8 тыс. сомов

О чем беспокоились?
Детскому саду имени Нуридинова исполнилось
СЕНТЯБРЬ 2018 | № 9 (82)

10 лет со дня основания. Этот детсад, созданный
Фондом Ага-Хана, имеет большое значение в решении проблем сельской местности. Если вначале
разрешилась проблема присмотра за детьми учителей и медицинских работников, то постепенно
раннее развитие детей, которые стали посещать
детский сад, вызвало интерес у других родителей,
и почти каждая семья стала приводить своих детей

ЖЕНЩИНЫ НЕ БОЯТСЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
в детсад. Данная ситуация – наглядная иллюстрация того, что родители доверяют детскому саду.

Что сделали?
Так как по сравнению с другими районными
детсадами коллектив на 80% укомплектован специалистами, то в учреждении хорошо налажена
система обучения, нацеленная на результат. Придерживаясь принципа известного педагога Сухомлинского о том, что «Ум ребенка находится на
кончиках его пальцев», педагоги уделяют большое
внимание мелкой моторике детей. Особый упор
делается на музыкальные уроки, танцы, развитие
физических навыков, работу с пластилином и аппликацией, правильное использование воздушных
процедур. Успехов в таких направлениях, как математика, увеличение словарного запаса, обучение
языку, ознакомление с окружающим миром, смогли
добиться в результате развития базовых навыков.
Организовав день открытых дверей для родителей, сотрудники садика убедили их в необходимости улучшения санитарно-гигиенических условий.
Так удалось провести воду в детский сад, а также
полностью обновить постельное белье, сделав
запас простыней. Кроме того, была претворена в
жизнь инициатива по созданию Центра развития
«Джайлоо». Данный Центр был создан по примеру инициативы Фонда «Инициатива Розы Отунбаевой», где воспитатели ежегодно проходят специальное обучение. И если изначально для осуществления этой программы брали юрту в аренду, то
в последние годы эта проблема решилась за счет
местного предпринимателя Жаманкула ГАЛДЫБАЕВА, который приобрел юрту и передал детскому
учреждению.
По предложению местного населения, детский
сад принял участие в районном конкурсе «Лучший
детский сад», заняв первое место, и в том же году
на аналогичном областном конкурсе - второе место. Воспитанники стали победителями в областном конкурсе «Колыбельная», а Уполь ИСАКОВА
там же выиграла в номинации «Лучшее произведе-
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ние». Садику посчастливилось получить китайское
финансирование, это позволило полностью оснастить детский сад оборудованием: приобретены
шкафы, столы и стулья, ковры, газовая плита для
столовой, титан для кипячения воды, заменены
все лампы накаливания на энергоемкие, обновлены почти все игрушки, установлен современный
телевизор. Работники своими руками сделали беседку для детей во дворе, фигурки из старых шин,
тем самым создав условия для подвижных игр на
свежем воздухе. Снаружи детского сада разместили рисунки, которые пробуждают интерес у вновь
прибывших детей, помогают им быстрее адаптироваться.
Каждый родитель в селе благодарен сотрудникам дошкольного учреждения, уважает их. Большинство сотрудников что-то мастерят и делают
своими руками, рисуют, танцуют, пишут и сочиняют. Особая гордость детского сада – это преподаватель танцев Мартаба ГАПАРОВА, она помогает
детям всесторонне развиваться, и педагог Айгуль
ТАШТАНБЕКОВА, которая, кроме рисования, обучает детей работе с пластилином и аплликацией.
Особое внимание уделяется урокам физкультуры,
которые ведет Уулжан ОТОРБАЕВА.
Периодически проводятся занятия для родителей на различные темы, например, «Развитие
ребенка до трех лет – главная обязанность родителей», «Что для вас родители?», «Воспитание
детей до семи лет», «Кем являются родители для
ребенка?», «Настоящее воспитание – проявление
уважения к ребенку» и так далее. Дополнительно
организован танцевальный кружок по соглашению
с детским творческим центром.
Каждую неделю проводятся открытые уроки,
где происходит обмен опытом. Информация о мероприятиях, проводимых в детсаду, публикуются в
СМИ и Интернете.
Этнопедагогическое воспитание прививается
детям вместе с их родителями, в детском саду
проводятся праздники таких народных традиций,
как «Тушоо той» (разрезание пут), «Чач ордуруу
той» (заплетание волос), «Баланын 40-ын чыгаруу» (сороковины новорожденного). С целью распространения этнопедагогического воспитания в
2017 году Уполь ИСАКОВА выступила на научнопрактической конференции с докладом, который в
последствии вошел в сборник, изданный при финансовой поддержке Общественного фонда «Ыйык
Ата Журт».
Налажена работа в подсобном хозяйстве, где
содержатся 5 коров и 10 коз. Айылным округом был
выделен участок в 1 гектар, с которого каждый год
заготавливаются корма для нашего скота. Дополнительно закупаются 100 тюков сена. А для увеличения поголовья приобрели одну корову с теленком за 40 тысяч сомов.
В 2018 году в детском саду за счет местного
бюджета был произведен капитальный ремонт,

ЖЕНЩИНЫ НЕ БОЯТСЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

20 Издатель - Институт политики развития | www.dpi.kg
а местное население помогло с проведением
работ. Почти все окна и двери были заменены.
Подведена горячая вода, и установлены дополнительные септики. В столовой и котельной был
установлен кафель, чтобы помещения отвечали
необходимым требованиям санитарно-эпидемиологического надзора. Была обновлена вся посуда
в столовой.
Трудно передать словами, насколько дорог педагогам смех детей, в которых заключено будущее.
Осознание того, что каждый ребенок с радостью
приходит в детсад и уходит домой полный радости,
делает взрослых бесконечно счастливыми, считает Уполь: «Я горжусь тем, что моя жизнь связана
с минутами радости этих детей. Я верю, что наши
воспитанники принесут пользу обществу и обязательно будут творческими людьми, потому что когда я глажу по голове каждого ребенка, то искренне
желаю этого и передаю ему эту энергию. Я с нетерпеним жду наступления этого будущего.
Учитывая, что нашему садику в этом году исполнилось 10 лет, то дети, первыми посещавшие наш
детсад, сейчас уже пошли в 9 класс школы. В этом

году планирую в начале учебного года провести
областной семинар под названием «Моему детсаду 10 лет». И если я одержу победу в этом фонде
инициатив, то надеюсь, что на семинаре будет показан фильм, который расскажет обо всех наших
достижениях за 10 лет, и будут напечатаны брошюры, где будут отражены наши труды. Этот фильм и
брошюры являются еще одним направлением распространения нашего опыта. Сама я - творческий
человек, и мне хочется, чтобы в жизни детей присутствовали книги и кинематограф.
Брошюра, которая готовится для будущего
семинара, будет содержать исторические фотографии, которые наглядно расскажут о 10-летней
истории и научно-образовательных разработках,
чтобы каждый читатель этой книги удостоверился,
что деятельность детсада впечатляюща и достойна распространения.
Дети, воспитывающиеся в нашем детском саду,
в будущем будут жить и управлять страной, поэтому они должны иметь представление о мировой
экономике, чтобы внести свой вклад в культурноэкономическое развитие Кыргызстана».

Привлечение
сельских женщин в бизнес
Угилай ГОИПОВА,
Гулистанский АА Ноокатского района Ошской области
Количество сел
Численность населения
Годовой бюджет

2
19124 чел.
15597,5 тыс. сомов

О чем беспокоились?
В селе Тутзар айылного аймака Гулистан проживает около 10 тысяч женщин. А в районе их почти 120 тысяч, что составляет около 50,5% от числа
всего населения. Несмотря на то что количество
женщин и мужчин почти одинаковое, везде преобладают мужчины: на хороших должностях – мужчины, бизнес также переполнен в основном мужчинами. Женщины – вдовы, молодежь – объединились
и создали инициативную группу, подняли вопрос о
гендерной проблеме и необходимости проведения
соответствующих мероприятий. В итоге была создана инициативная группа из пяти женщин.

Что сделали?
В первую очередь решили вести работу с айылными аймаками и неправительственными организациями. Обратившись в неправительственную
организацию «Чернобыль», располагающуюся в
городе Ноокат, получили комнату в безвозмездное
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пользование. Нашей целью было озвучивание проблем, с которыми сталкиваются сельские женщины, создание для них рабочих мест, а также поиск
способов открыть малый бизнес. После переговоров представители района и айыл окмоту дали
согласие на совместное проведение необходимых
мероприятий.
На основе плана вместе с неправительственными организациями был проведен «круглый стол»
для представителей айыл окмоту и района, а при
поддержке организации «Чернобыль» – учебные
тренинги. Целью тренингов было обучение женщин навыкам составления бизнес-планов. В итоге
женщины выбрали три направления предпринимательства: развитие туризма, открытие швейного цеха и продажу кондитерских изделий. В итоге
был составлен бизнес-план совместного проекта и
представлен донору.
Волонтеры организации «Чернобыль» провели
встречи с женщинами на местах, был решен вопрос проведения фестиваля. В комнате, выделенной организацией «Чернобыль», был создан швейный цех. Три швейные машинки были принесены
самими женщинами, и сразу же началась работа.
Таким образом, четыре женщины оказались трудоустроены. При поддержке Проекта ПРООН было
проведено дополнительное обучение, выделено
240 тысяч сомов на приобретение дополнительно
трех современных швейных машинок и необходимых материалов для шитья.
С помощью молодых волонтеров было запланировано проведение фестиваля в парке отдыха
«Сахаба» айылного аймака Жаны-Ноокат. В реализации инициативы приняли участие 42 женщины-активистки, включая молодых волонтеров,
представительниц айыл окмоту, частных предпринимателей, неправительственных организаций.
Целью фестиваля было привлечение внимания
общественности к гендерным проблемам, к вопросам трудоустройства сельских женщин и вовлечь
самих женщин в предпринимательство. Кроме
того, фестиваль продвигал идею развития местного туризма и привлечения иностранцев в Кыргыз-
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стан. Данный фестиваль также поддержал Проект
ПРООН, пригласив на мероприятие представителей Турции, Индии и России.
В итоге 21 марта 2018 года в преддверии
праздника Нооруз был проведен фестиваль, на
котором были выставлены товары народного
творчества, изготовленные местными женщинами, а также национальные костюмы и блюда
кыргызской кухни. В фестивале приняло участие
более 1700 человек, из них 1060 женщин (63%).
Представители руководства района, айыл окмоту и зарубежных государств, а также сотрудники
неправительственных организаций, члены инициативных групп, простые жители, оценили творчество местных женщин и увидели, как можно
разрешать их проблемы.
Всего на проведение фестиваля было потрачено 110 тысяч сомов. Инициаторы вложили 20 тысяч
сомов; главы айыл окмоту – 32 тысячи сомов; частные предприниматели – около 60 тысяч сомов.

Результат
Главным результатом фестиваля стало то, что
представители общественности, правительства,
органов местного самоуправления, бизнеса и зарубежных государств получили информацию по
гендерным вопросам и увидели результат, решив в
будущем проводить совместные мероприятия.
Было решено проводить такие фестивали и форумы ежегодно.
Представители руководства айылных аймаков
Гулистан и Жаны-Ноокат лично принимали участие
в мероприятиях, поддерживали их финансово.
Местное население положительно оценило фестиваль, поддержав проведение в будущем аналогичных мероприятий.
М. ЮЛЧИЕВ, глава айылного аймака Жаны-Ноокат: «Этот фестиваль был хорошо организован.
Мы тоже оказывали посильную финансовую помощь, так как это хорошая реклама для привлечения туристов и хороший способ для создания
рабочих мест для женщин. Мы постараемся ежегодно поддерживать это начинание».
М
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Женщины
побеждают мусор
Махсуда ИЛЬГЕЛДИЕВА,
Мангытский АА Араванского района Ошской области
Количество сел
Численность населения
Годовой бюджет

5
10 807 чел.
12 046,0 тыс. сомов

О чем беспокоились?
Красивейшая река Араван-Сай, протекающая
через айыл, поливной канал, по которому бежит
вода в поля и сады, на улицы села, холмистое
пастбище, примыкающее к селу, в последнее время стали утрачивать былую свою красоту, превращаясь в мусорную свалку.
Пользуясь достижениями прогресса, женщины,
вместо прежних пеленок, применяют в уходе за
детьми подгузники, проблема утилизации которых
не решена: многие просто собирают подгузники в
мешки и бросают в реку Араван-Сай либо на близлежащее пастбище. Но никто не думает о том, кто
будет убирать этот мусор.
В последнее время экономическое положение
жителей села улучшилось, многие делают дома
ремонт, ведут строительные работы, а строительный мусор выбрасывается где попало.
В селе работают восемь продовольственных
магазинов, где дети охотно покупают мороженое,
жевательные резинки и другие сладости, а упаковку бросают, не задумываясь, как это потом убирают.
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Правило «Чисто не там, где убирают, а там, где не
сорят» в селе не соблюдалось. Однако всякий раз,
когда сельчане собирались по каким-либо поводам,
проблема спонтанно поднималась в беседах: «Вокруг, куда ни глянь, мусор и грязь, каким образом
мы сможем сохранить чистоту окружающей среды?
Памперсы лучше сжигать или будет разумнее закапывать? Но где мы будем закапывать мусор на шести сотках? А если сжигать, то дым идет к соседям,
они выражают недовольство», - такого рода вопросы ставились сельчанами на сельских сходах.
Так постепенно сообщество пришло к выводу о
том, что необходимо собрать и вывезти весь мусор, но главное, сформировать в семье, в школе
сознательное отношение детей и взрослых к проблеме загрязнения окружающей среды, приучить
их не бросать мусор где попало, а в специально
отведенных для этого местах. Сделать эту работу
решили в течение трех месяцев.

Что сделали?
Активные учителя школы имени А. Эшенкулова
для 20 лидеров-женщин из разных микроучастков
села организовали семинар, на котором женщины
обсудили, сколько каждое домохозяйство производит мусора в день, неделю, год; какая нужна будет
техника, чтобы убрать его; по какому распорядку
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они будут работать, кто будет оплачивать расходы по вывозу мусора. Женщины изучили положительный опыт по вывозу мусора в айыл окмоту
А.Анаров. Поступило предложение по проведению
акции расчистки территории в местах несанкционированного выброса мусора, и провести эту акцию
решили в канун праздника Курман-айт. Из участниц
семинара создали инициативную группу, состоящую из 16 женщин, приступили к работе.
В шести округах собрали мусор, очистили территорию, вывезли мусор на районный полигон.
Примечательно, что женщины-лидеры предложили
сразу сортировать мусор и организовали раздельный сбор горючих отходов, бьющегося мусора, металла, строительного мусора и подгузников.
На каждой улице были проведены мероприятия
по агитации за самоорганизацию вывоза мусора,
составлению графика вывоза.
В 2018-2019 учебном году в школе имени
А.Эшенкулова 290 учащимся и их родителям была
дана информация по раздельному сбору мусора,
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о вреде для здоровья людей и окружающей среды
мусора, выбрасываемого бездумно, а также о мировой практике переработки отходов. Среди учащихся 3-7 классов провели конкурс рисунков под
названием «Мусор портит красоту нашего села» и
«Вред, наносимый мусором окружающей среде»,
были определены победители, на призы которым
было затрачено 15700 сомов, собранных активными участницами инициативной группы. Чтобы
сформировать у учащихся привычку бросать мусор
не где придется, а в специально отведенных либо
оборудованных для этого местах, в школе из старых ведер были оборудованы 25 урн, среди учащихся проведены разъяснительные беседы.
Об этих мероприятиях рассказывалось в мечетях, в местах скопления людей (той, сельские
сходы), а также распространялись буклеты через
учащихся школы.

Результат
Теперь на территории, где проживает около
4000 человек, вновь установится чистота, природа
снова будет радовать глаза своею красотой и свежестью.
Эту инициативу поддержали все жители села
без исключения. На 21 улице мусор вывозится регулярно, жители вскладчину оплачивают частнику
услугу в сумме от 20 до 200 сомов, в зависимости
от объема мусора1.
М
Примечание редакции: пока данная услуга является
результатом самоорганизации женщин. Для придания
устойчивости услуге активисткам необходимо наладить
сотрудничество с органами местного самоуправления.

1

МЕТОДЫ
ОБЪЕДИНЕНИЯ СООБЩЕСТВА
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Конкурс «Развитие села-2017»
Алмаз ОМУРОВ,
Ак-Музский АА Ат-Башынского района Нарынской области
Количество сел
Численность населения
Годовой бюджет

1
3 998 чел.
16 703,2 тыс. сомов

О чем беспокоились?
Главной целью проведения конкурса «Развитие
села-2017» было укрепление единства и согласия
населения айылного аймака Ак-Муз, а также повышение уровня жизни местных жителей и их культуры, соблюдение правил совместного проживания,
улучшение санитарной и экологической ситуации,
озеленение территории, создание приемлемых условий для оказания услуг гражданам, улучшение
инфраструктуры села и повышение доходной части местного бюджета.
Ранее депутаты местного кенеша предложили
количественные показатели, по которым оценивалась бы работа руководства айыл окмоту:
• состояние внутренних улиц;
• чистота общественных пространств;
• состояние общественной безопасности, низкие показатели преступности;
• сохранение порядка выпаса скота в летний и
осенний периоды;
• активное участие населения в общественных
вопросах;
• показатели собираемости оплаты за воду и
других сборов;
• проведение культурных мероприятий;
• проведение спортивных соревнований;
• достижения в сельском хозяйстве и в сфере
развития частного предпринимательства;
• другие важные вопросы местного значения.

Что сделали?
Понятно, что возможности органов местного

самоуправления для решения этих проблем, как
в плане финансов, так и в плане человеческих ресурсов, ограничены. Поэтому, думая над вопросом
о том, как привлечь жителей села для решения
комплекса этих проблем, местным кенешем было
предложено организовать конкурс, который станет
стимулом для населения. Эта идея была обсуждена с айыл окмоту и активистами, в итоге было
разработано Положение о проведении конкурсасмотра «Развитие села-2017» представителями
айыл окмоту и утверждено распоряжением главы
АО. Согласно условиям положения, для получения
звания победителя конкурса «Развитие села-2017»
необходимо было набрать максимально возможное количество баллов по следующим критериям:
• проведение в течение года культурно-массового мероприятия;
• сохранение единства и согласия среди жителей села;
• сохранение правил регистрации, общественной безопасности;
• уплата в течение года всех положенных сборов за воду, пользование пастбищами и налогов;
• складирование мусора в специально отведенных для этого местах;
• участие в мероприятиях по очистке арыков.
Для организации и проведения конкурса был
создан специальный комитет, состоящий из двух
депутатов местного кенеша, трех сотрудников
айыл окмоту, двух добровольцев и трех руководителей государственных органов.
Объявление о проведении конкурса и его условиях стало широко распространяться с мая 2017
года, была проведена информационная кампания
среди населения: сотрудники айыл окмоту, отвечающие за конкретные улицы, разъясняли жителям
правила конкурса и распространяли информацию.

Результат
Проведение конкурса дало хорошие результаты: укрепилось согласие народа; жители сами отслеживали сбор налогов, оплату за воду и пастбища (активисты на каждой улице спрашивали об
уплате платежей у сотрудников налоговой службы,
пастбищного комитета и водоканала); в течение
года, каждые 20 дней проводился конкурс «Ыр
кесе»; каждый житель стал осознавать свою ответственность и старался не нарушать внутренний
распорядок регистрации, правила выпаса скота и
так далее. Самое главное, были предприняты поСЕНТЯБРЬ 2018 | № 9 (82)
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пытки решить проблемы конкретных улиц. В конце года была создана специальная комиссия, которая, согласно условиям положения, выставила
баллы по каждому показателю, и были определены
победители. Первое место заняли жители улицы К.
Керимова, получив в качестве приза диплом, кубок
и 120 тысяч сомов. Второе место заняли жители
улицы Т. Арзыгулова, получив диплом и 90 тысяч
сомов. Третье место разделили жители улицы Б.
Тайсалова, Н.Айтбаева, Календер-ата, получив диплом и 60 тысяч сомов на всех. Четвертое место
заняли жители улицы Акмат уулу Осмонсадыка,
получив диплом и 30 тысяч сомов. В заключение
было сказано, что конкурс будет продолжен и в
следующем году, а на улице-победительнице будет отремонтирована дорога.
Средства призового фонда полностью были
предоставлены местным бюджетом и будут направлены на улучшение внутренней инфраструктуры улицы-победительницы. На сегодняшний
день на средства призового фонда и взносы самих
жителей планируется наладить освещение, для
чего было дано объявление через портал государ-
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ственых закупок. Работы планируется завершить
до конца 2018 года. Информацию о результатах
этого конкурса предоставил полномочный представитель правительства КР в Нарынской области
А. КАЙЫПОВ во время своей встречи с жителями
айылного аймака Ак-Муз. Он дал высокую оценку
результатам конкурса и отметил, что со стороны
полномочного представительства есть намерение
продолжить этот конкурс и, возможно, распространить его на уровне области. На сегодняшний день
этот опыт перенимают и другие айыл окмоту, организовывая подобные мероприятия.
В рамках этого конкурса 27 февраля 2018 года с
участием выходцев из села Ак-Муз, ныне проживающих в Бишкеке, а также при участии руководства
айыл окмоту, сотрудников аппарата айыл окмоту,
депутатов местного кенеша, инициативных молодых лидеров был проведен марафон по развитию
села, по итогам которого удалось собрать сумму в
600 тысяч сомов. В данный момент для прозрачного использования этих средств ведется работа по
созданию общественного фонда и разработке его
положения, согласно нормам законодательства КР.

Местный фонд развития «ТотуяТоргой»: своими силами решаем
самые сложные проблемы
Касымбекова Элзат, Салтанат АРПАЧИЕВА,
Он-Арча АА (село Эчки-Башы) Нарынского района Нарынской области
Количество сел
Численность населения
Годовой бюджет

2
3 446 чел.
8 250,0 тыс. сомов

О чем беспокоились?
Созданные на территории айылного аймака ОнАрча общественные и неправительственные орга-

низации реализуют множество полезных инициатив. Например, созданный по инициативе сельчан
Общественный фонд «Тотуя-Торгой» начинал с
собственных средств жителей и составлял в общей
сложности 90 тысяч сомов. Каждый житель села,
нуждающийся в деньгах, имел возможность в любое время взять деньги из фонда. Во время посева
и сбора урожая они могли под небольшие процен-
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отчитываться перед жителями.
Председателем общественного фонда стал
Сабырбек КОЙБОРИЕВ, бухгалтером – Назгуль
АСАНГАЗИЕВА.

Результат

ты взять деньги для ремонта сельскохозяйственной техники. На сегодняшний день бюджет фонда
составляет уже 250 тысяч сомов.
В апреле 2018 года, по инициативе айыл окмоту, апрель и май были объявлены «Месяцами
чистоты»: каждую субботу сельчане убирали и
очищали улицы, участки, примыкающие к домам,
берега реки Эчки-Башы, территорию около социальных объектов и участок дороги Бишкек-Торугарт, относящийся к айылному аймаку. В четырех
точках села были созданы пункты сбора бытовых отходов. Сотрудники аппарата айыл окмоту,
школьные учителя, женщины и мужчины села
вместе побелили все деревья, растущие в селе
рядом с учреждениями.

Что сделали?
Собрание прошло в здании Дома культуры
села. Жители села обсудили вопросы очистки каналов, орошающих поля, их ремонт и проблему
утилизации мусора. Частные предприниматели
решили отремонтировать здание детского сада и
построить в новом жилмассиве детскую площадку. Были определены наболевшие проблемы и
разработан план необходимых мероприятий. Вся
работа была организована при непосредственном участии местного самоуправления. Ответственными за каждое из этих мероприятий были
назначены сотрудники аппарата айыл окмоту, на
них была возложена обязанность оформления необходимых документов.
Для очистки села от мусора сотрудники школы,
детского сада и аппарата разделились на группы
по территориям. Каждый гражданин дал согласие
на уборку участка возле своего дома.
Для создания Общественного фонда «ТотуяТоргой» было выбрано по одному представителю
от каждого рода, и организована комиссия из девяти человек. Внутри комиссии они выбрали председателя, секретаря и бухгалтера. Еще три человека
были назначены членами ревизионной комиссии,
сроком на один год. В их обязанности входит контроль за денежными средствами, как и для чего
они используются. Каждую осень комиссия будет
СЕНТЯБРЬ 2018 | № 9 (82)

Житель села Кылыч ЭСЕНАЛИЕВ построил для
детского сада «Абдылда Ата» столовую и склад.
Общая сумма затрат составила 600 тысяч сомов.
Азамат КАЗЫБАЕВ пообещал построить в новом
жилмассиве села детскую площадку, стоимостью
200 тысяч сомов. Проживающие в городе Нарыне предприниматели, уроженцы села, пообещали
сделать ограждение вокруг детского сада «Абдылда Ата» на сумму 100 тысяч сомов. Еще один житель села Сулайман МАМБЕТАЛИЕВ строит парк в
селе, затраты составляют 200 тысяч сомов.
Молодежь села методом “ашара” очистила каналы Кумуш, Карбос, Байдулуу и Торгой, которые
орошают посевные поля. Для очистки канала Кумуш, длиной 3 км, было привлечено 35 человек,
чей трудовой вклад можно оценить в сумму 45
тысяч сомов. Для очистки канала Карбос, длиной
4 км, – 55 человек (вклад на сумму 60 тысяч сомов). Для очистки канала Байдулуу, длиной 1 км,
привлечены 75 человек, которые углубили канал
и уложили целлофан, а особо опасные места
были забетонированы (вклад на сумму 250 тысяч
сомов).
Общественный фонд «Тотуя-Торгой» активизировал свою работу. Малоимущим семьям и супругам, которые начинают свой бизнес, в период
посевных работ и во время сбора урожая для ремонта сельскохозяйственной техники выдаются
беспроцентные кредиты. А остальным жителям
села для устойчивости фонда и увеличения его
бюджета деньги выдаются под небольшие проценты. Граждане, которым нужна некая сумма
денег, сначала обращаются с заявлением на имя
преседателя фонда. Тот в свою очередь выносит
этот вопрос на рассмотрение комиссии из девяти человек. После получения их согласия деньги
выдаются человеку, просившему займ. Тот, кто
взял деньги, должен вернуть их в срок, указанный
в заявлении. При финансовой поддержке фонда
в селе был открыт швейных цех на четырех человек. В четырех точках села были организованы
места складирования мусора, теперь полностью
село очищено от мусора. В огородах были посажены саженцы.
Это собрание в селе и эта инициатива оказали
большое влияние на жителей. После двух месяцев
уборки сельчане перестали выбрасывать мусор
где попало и стали относить его только в специально отведенные для этого места. Жители, которые
знали о создании Общественного фонда «ТотуяТоргой», по мере возможности передали на нужды
фонда теленка, барана или жеребенка.
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Образцовая улица
Бердали КОНУРБАЕВ,
Ылай-Талаа АА Кара-Кульджинского района Ошской области
Количество сел
Численность населения
Годовой бюджет

5
11 087 чел.
11 039,0 тыс. сомов

О чем беспокоились?
В тисках проблемы вывоза мусора находились
252 жителя села. Но каждый хотел, чтобы его улица была чистой и красивой. Эта проблема неоднократно была озвучена на сельских собраниях, на
заседаниях под председательством главы айыл
окмоту.
Жителями села на собраниях были обсуждены пути решения данной проблемы, была создана
инициативная группа, состоящая из шести человек,
ими был составлен план действий по проекту «Образцовая улица». Инициативная группа провела
ряд заседаний, где обсуждались конкретные мероприятия по претворению плана действий в жизнь.
Проводилась разъяснительная работа среди жителей, люди начали трудиться над обустройством
своей улицы. Работы проводились с большой заинтересованностью и энтузиазмом.

Что сделали?
Было проведено собрание с жителями, где обсуждались вопросы очистки улицы от мусора, расширения и обустройства пешеходных тротуаров,
поливных арыков вдоль дороги. Решили по необходимости проложить трубы для арычной воды; провести чистую питьевую воду к каждому домохозяйству. А на уличных столбах повесить фонари и провести электричество. Искали пути, как содержать

улицы в образцовом состоянии в дальнейшем. На
собрании предлагалось очень много разных интересных начинаний. Все предложения тщательно
записывались для включения в план мероприятий.
Глава айыл окмоту и староста села выразили поддержку инициативе.
Вначале решались организационные вопросы.
От каждого домохозяйства собрали по 10 тысяч
сомов, работоспособные жители выразили желание поработать на благоустройство улицы безвозмездно. Из-за малообеспеченности трем домохозяйствам села было разрешено не вносить своего
вклада в денежном эквиваленте. Но были домохозяйства, которые внесли по своему желанию по
25 тысяч сомов – это два домохозяйства, дети которых сейчас работают за границей. Один житель
улицы внес 50 тысяч сомов. Всего жители собрали
490 тысяч сомов, трудовой вклад оценен на сумму
200 тысяч сомов.
При реализации инициативы был сохранен
гендерный баланс, 3 члена инициативной группы
– женщины. В реализации проекта женщины сыграли очень большую роль. При сборе денежных
средств, их грамотном расходовании, приготовлении горячей пищи работникам помощь женщин
была неоценима. Можно сказать так, что не будь
женщины такими инициативными, эти начинания
никогда бы не воплотились в жизнь.

Результат
В результате был установлен контроль за чистотой улицы, проведено уличное озеленение,
из-за обустройства тротуаров существенно по-
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высилась безопасность на дорогах. Углублены
и забетонированы поливные арыки вдоль дорог,
теперь вода в нужном количестве стала поступать
в арычную систему, прекратились споры и скандалы из-за полива.
Чистая питьевая вода стала поступать по новым
трубам водопровода в дома, многие установили у
себя водонагреватели, и теперь в домах жителей
есть не только холодная, но и горячая вода, что
существенно облегчает домашнюю работу женщинам. Был решен также вопрос с вывозом мусора,
для сбора которого будут установлены железные
контейнеры; будет установлено ночное освещение.
Глава айыл окмоту, проводя собрание с жителями села по итогам совместной работы, подчеркнул,
что если жители дружно соберутся, то многие проблемы, годами остававшиеся нерешенными, можно решить в короткие сроки. Эту инициативу нужно продолжать. Необходимо и на других улицах, в
других селах культивировать подобное начинание.

МЕТОДЫ
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А после реализации таких инициатив местному самоуправлению и населению необходимо быть постоянно на связи, чувствовать взаимную поддержку, вместе решать проблемные вопросы.
На примере этой инициативы было показано,
что органам местного самоуправления необходимо
побольше уделять внимания проблемам местного
населения, внутриайылным вопросам.
Пути решения данной проблемы были найдены под влиянием, в том числе Проекта ГГПОМСУ,
который помог сконцентрироваться на взаимодействии местного населения и органов местного самоуправления, в результате чего условия жизни
улучшились.
Между местным населением и органами местного самоуправления установились отношения доверия, открытости, когда предложения и мнения по
улучшению жизни и деятельности воспринимаются
правильно и в русле взаимопонимания.

КУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ – БОГАТСТВО
ПРЕДКОВ, НАСЛЕДСТВО ПОТОМКОВ

Сохранение традиций и
исторического наследия
Телегей БОСТОНБАЕВА,
Кызыл-Сууйский АА Кара-Сууйского района Ошской области
Количество сел
Численность населения
Годовой бюджет
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5
5 820 чел.
6 023,5 тыс. сомов

О чем беспокоились?
Современная молодежь постепенно забывает
культуру, традиции и обычаи своего народа. Почти

КУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ – БОГАТСТВО
ПРЕДКОВ, НАСЛЕДСТВО ПОТОМКОВ

не осталось представителей старшего поколения,
которые знали бы родословные своих предков и
пройденный отцами и дедами путь. Люди, помнившие свою историю и видевшие, что она постепенно
забывается, выражали сожаление, на многих собраниях, праздниках поднимали данный вопрос,
высказывались предложения, но ничего не предпринималось. Не зря говорится, что «без великой
истории народа не будет», и чтобы пройденный
предками путь не был забыт, чтобы о нем узнали потомки, местное население, органы местного
самоуправления, инициативные группы вместе со
спонсорами решили осуществить инициативу по
сохранению традиций и культурного наследия. В
актуализации этой проблемы большую роль сыграли представители инициативной группы, глава
айыл окмоту и коллектив дошкольного учреждения
«Султанмурат». С их помощью было организовано
и проведено крупное мероприятие.

Что сделали?
При реализации этой инициативы совместно
с представителями органов местного самоуправления, инициативной группы и лидерами был составлен план мероприятий, и 24 августа 2018 года
осуществлен проект «Пройденный путь мы узнаем
из нашей великой истории».
Центром проекта стала выставка этноизделий,
одежды, книг о санжыра (родословные предания), песен, мелодий, сохранившихся у местных
жителей, а также изделий, созданных народными
мастерами и умельцами по дереву. Целью этого
проекта было ознакомление детей и молодежи с
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обычаями и традициями, сохранившимися в
истории. В рамках объявленного Года развития регионов помощь
и поддержку инициативной группе оказали
родители и коллектив
детского сада, а также
глава айыл окмоту.
Совместно с органами местного самоуправления и активными гражданами разработали способы сбора
сохранившихся в селе
этноизделий и поиска
финансовых
средств
для проведения мероприятия. В реализацию
этой инициативы были
вовлечены коллектив
детского сада, его подрастающие воспитанники, родители, аксакалы
села, органы местного самоуправления и гости.
Чтобы узнать мнение сограждан, получить от
них советы, провели информационно-разъяснительную работу среди населения – на родительских собраниях в детском саду, в местах массового
скопления людей. Были учтены предложения о том,
что все меньше остается представителей старшего
поколения, которые знают санжыра, и поэтому необходимо успеть расспросить их и записать то, что
они знают.
Были изготовлены этнокостюмы, сшиты кыргызские костюмы для детей; звучала кыргызская
народная музыка; приготовлены национальные
блюда; организованы выставки, рассказывающие
о древней жизни кыргызов; выпущены буклеты с
изображениями святых мест; представлены изделия мастеров и умельцев по дереву; украшены три
юрты, и установлен один алачык (маленькая юрта).
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Все необходимые материалы предоставили активные местные жители и коллектив детского сада.
Местное самоуправление обеспечило музыкальное оборудование и транспорт. На реализацию
идеи большое влияние оказало сотрудничество с
Проектом ГГПОМСУ, который помог организовать
реализацию инициативы местного населения.

Результат
Главной целью проекта стало мероприятие, на
котором происходила передача от поколения к поколению, будь то ребенок или взрослый, истории
о пройденном предками пути, ознакомление с ним
молодежи и его сохранение... Польза этого проекта
была в том, что пусть и немного, но подрастающее
поколение смогло понять, осознать, что такое история. Представители старшего поколения для сохранения исчезающей истории смогли открыть небольшой музей под названием «Великая история
не будет забыта» и организовать хранение этноиз-
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делий. Важно, что в ходе реализации этого проекта органы местного самоуправления не остались в
стороне, не отмахнулись, а оказали посильную помощь оборудованием и транспортом.
Имевшиеся на руках этноизделия были сданы в
музей, за что представители местных органов власти и руководство отдела образования выразили
организаторам свою благодарность. Получилось
организовать освещение этого проекта в передачах на телеканалах ЭлТР и Ынтымак, а также в интернет-источниках.
Местные жители выразили свою благодарность
органам местного самоуправления, инициативным
группам и организаторам, выросло доверие жителей к ним. Местное население заявило, что заинтересовано в разрешении еще необозначенных проблем путем работы с органами МСУ.
Было отмечено, что эта работа будет продолжаться в единстве и согласии. Людей заинтересовало и подстегнуло то, что в этом проекте участвовали маленькие воспитанники детского сада, что
порадовало местных жителей. Они также заявили,
что заинтересованы в том, чтобы не останавливать
эту инициативу и продолжить ее, раскрывая новые
страницы великой истории.
В основном местная инициатива была направлена на то, чтобы заставить молодых людей уважать и знать историю, и передавать ее из поколения в поколение. Подрастающие дети поняли,
почему нужна история и сохранение традиций.
Осознали, что великая история должна жить рядом с ними, чтобы они смогли познакомиться с
национальными обычаями и традициями, о которых многие уже начинают забывать, увидели этноодежду и изделия, которыми пользовались наши
бабушки и дедушки.

Дать дорогу
детским талантам
Ааза ТИЛЕКМАТОВА,
Учкунский АА (село Куланак) Нарынского района Нарынской области
Количество сел
Численность населения
Годовой бюджет

2
6 211 чел.
8 734,9 тыс. сомов

зации талантливым детям и молодежи, коллектив Дома культуры села Куланак решил провести
кампанию и найти среди школьников талантливых учащихся.

О чем беспокоились?

Что сделали?

Традиционное сельское общество не всегда
создает необходимые условия для раскрытия
творческого потенциала юной личности. Иногда
талантливые дети замыкаются, опасаясь быть не
принятыми и непонятыми. Осознавая эту опасность, стремясь создать условия для самореали-

В Доме культуры имени Тамары Жумакаевой в
селе Куланак был проведен смотр-конкурс под названием «Эл ичи - өнөр кенчи» («Народ – кладезь
умений и навыков»). В смотре-конкурсе приняли
участие самые талантливые школьники. Чтобы
привлечь участников, по всему селу были развеша-
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ны объявления; кандидаты приходили в Дом культуры, регистрировались и проводили репетиции.
Наконец, состоялось объявленное мероприятие. На смотре-конкурсе местные юные таланты
продемонстрировали свое умение и мастерство в
разных видах творчества: пении, танцах, художественном чтении, рисовании, декламации эпоса
«Манас».
Самым младшим, но весьма опытным сказителем-манасчи оказался ученик третьего класса
Адилет ШАРИПОВ, который ярко исполнил отрывок из знаменитого эпоса. Несмотря на возраст,
Адилет – не новичок, ранее учавствовал во многих конкурсах, становился призером и лауреатом
многих из них. Ученик восьмого класса Калыс ТОРОГЕЛДИ уулу тоже хорошо исполнил отрывок из
эпоса (“Чон казат Алооке”). Ученики второго класса на высоком уровне исполнили испанский танец.
С танцем Кара жорго выступили Акзыйнат, Айжамал, при этом на них были красивые националь-
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ные наряды, они представили на суд зрителей не
только кыргызский танец, но и танцы других народов мира. С художественным чтением выступили Гулбарчын РУСЛАН кызы и Бекжан КЕМЕЛОВ,
они прочли отрывок из повести Чингиза Айтматова «Материнское поле» (письмо Майсалбека). В
состязании по рисованию Сабина САТАР кызы,
Айсулуу АБДЫРАИМОВА, Кайрат БОЛОТБЕК
уулу и Умут БЕРДИБЕКОВА представили зрителям свои творения на тему осени. Победителям
были вручены ценные призы.

Результат
После конкурса у Дома культуры появились планы открыть кружки по игре на комузе и рисованию,
так как инициатива показала, что есть довольно
большое количество детей, желающих развивать
навыки игры на комузе и рисовать. И им нужна поддержка.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Детский парк
в селе
Кенжебай БЕЙШЕНКУЛОВ,
Жаны-Талапский АА Ак-Талинского района Нарынской области
Количество сел
Численность населения
Годовой бюджет

1
2 458 чел.
5 490,0 тыс. сомов

О чем беспокоились?
У сельских детей немного возможностей для
развлечений и развития, по сравнению в детьми в
больших городах. Но каждый родитель хочет, чтобы детство его ребенка было счастливым и наполненным. Инициативная группа жителей села ЖаныТалап решила улучшить условия для досуга детей.
В кампанию под девизом: «По капле море соберем,
взволнуем море – селью пройдем» вовлекли многих сельских жителей. Собрали аксакалов, многодетных матерей и показали им, в какой грязи, пыли
и какими подобиями игрушек играют их дети. Зайти
пришлось в каждый уголок села, привести множество примеров в пользу инициативы, что позволило, наконец, убедить жителей в необходимости
организации парка отдыха для детей. Открытие
парка поволило бы создать для детей нормальные
условия для активного отдыха и развития. Жители
с пониманием отнеслись к идее создания детского
парка, присоединились к организаторам и вырази-

ли готовность взять на себя решение вопроса о выделении средств для устройства парка.

Что сделали?
Конечно, не все одобрили затею, не всем она
пришлась по душе – были противники создания
детского парка, которые наотрез отказывались присоединиться к инициативе. Все же, когда большинство сельских жителей дало согласие, был составлен список наиболее обеспеченных жителей села,
которые могли бы выделить средства, и с каждым
из них была проведена отдельная беседа.
Вместе с тем не были забыты и те сограждане,
которые живут и работают в Бишкеке. Встреча с
ними состоялась в столице, результатом встречи
стало решение организовать марафон следующим образом: выходцев села с 1966 по 1996 годы
рождения разделили по группам, в соответствии с
годом рождения, всем раздали пригласительные
билеты, выбрали активистов. В марафоне участвовали почти все жители села, организованные по годам рождения, и внесли свой посильный вклад. Кто
мог – внесли свой вклад денежными средствами,
кто не мог – скотом.
В итоге удалось собрать 300 тыс. сомов налич-
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ными и около 280 тыс сомов – натурой. Для контроля за народными средствами была назначена
счетная комиссия. Кроме этого, было объявлено,
что до полного завершения строительства парка
сбор средств не будет закрыт и все, кто не смог
принять участие в самом марафоне, смогут в дальнейшем присоединиться к этому благому делу.
Бывшая жительница села, ныне журналистка КТРК
Айжан ОМОЛДОШОВА взяла на себя финансирование всех работ по освещению парка, еще один
неравнодушный житель Рахат НИЯЗАЛИЕВ взял
на себя обязанность установки скамеек в парке.
Доолотбек БЕРИКБАЕВ заявил о своем вкладе в
1000 долларов. В итоге вклад сельчан в обустройство парка составил около 600-700 тыс. сомов. Те
же из сельчан, которые не смогли по малообеспеченности внести вклад в строительство денежными или иными средствами, выразили готовность
своим трудом внести свой посильный вклад. Участвовавшие в марафоне женщины взяли на себя
обзательство организовать для строителей парка
горячее питание.
Инициативная группа обратилась в орган местного самоуправления с вопросом о выделении
участка для разбивки парка. Местная власть с пониманием отнеслась к инициативе жителей, выделила 0,15 гектара муниципальной земли в самом
центре села и взяла под свою ответственность документирование этого объекта.
С этого момента начали собирать группу строителей из числа местных жителей, у которых имеются навыки и опыт строительства разных объек-

тов, возглавил ее член инициативной группы Эрнис
ОМУРГАЗИЕВ. При поддержке сельчан строительные работы начались. К осени 2018 года строительные работы выполнены уже наполовину, доверие народа, а вместе с ним и реальная помощь,
с течением времени растут. Не участвовавшие в
марафоне мужчины 1974 года рождения взяли на
себя все работы по ограждению парка, закуплены
все материалы, сделаны сварочные работы и к середине октября текущего года планируется ввод
парка в эксплуатацию. Как и обещали, женщиныхозяйки из числа местных жительниц обеспечивают строителей парка горячей пищей.
Успешная реализация данной инициативы
сельчан послужит в будущем подспорьем для новой инициативы – строительства спортивного комплекса для молодежи.

Результат
Несмотря на то что строительство парка еще не
завершено, жители села уже ощутили результат,
прежде всего, морального характера. Так, между
органами МСУ и местным населением установились открытые, доверительные отношения, что
создало предпосылки для взаимовыгодной и плодотворной работы. Это пример доверия и открытости между местными властями и населением. При
решении вопросов местного значения сельчане
активно участвует в собраниях, проблемы не решаются без поддержки большинства населения,
активность жителей возросла.

Парк отдыха
вместо мусорной свалки
Кымбат ЖУНУСОВА,
Мин-Булакский АА Нарынского района Нарынской области
Количество сел
Численность населения
Годовой бюджет

3
5 693 чел.
10400,0 тыс. сомов

О чем беспокоились?
Несмотря на обилие проблем, сельчане не всегда проявляют активность, недостаточно участвуют
в жизни родного села и зачастую придерживаются
позиции – «это проблема лишь местной власти».
В связи с этим группа неравнодушных жителей
Мин-Булака решила объединиться, чтобы начать
совместную работу для решения проблем села. В
2016 году они создали инициативную группу «Граждане в действии». В ее состав вошли 19 человек,
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большую часть из которых – 68% – составили женщины, 32% – мужчины. Возраст членов группы – от
19 до 50 лет.
Свою деятельность инициативная группа начала с проведения опроса среди жителей села. Респондентами опроса стали 347 человек, включая
201 женщину. Возраст респондентов – 17-91 год.
По результатам опроса выяснилось, что больше
всего озабоченность у жителей села вызывают отсутствие следующих услуг и наличие следующих
проблем: ветеринарные услуги (стрижка животных,
купка, вакцинация); общественная баня; парк отдыха, детская площадка; очистка ирригационных
каналов, сооружение водоотводов; сооружение
ограждений для трансформаторов (скот погибает
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от удара током); уличное освещение; открытие образовательного центра; открытие спортзала для
тренировок.
Для решения данных вопросов инициативная
группа начала в интенсивном порядке проводить
рабочие встречи, а также регулярные обсуждения
с анализом возможностей и ресурсов. Одновременно были направлены несколько писем в адрес
уполномоченных органов управления. В январе
2017 года члены группы активно участвовали в общественных слушаниях по бюджету айылного аймака и добились выделения средств для решения
некоторых проблем села. Это событие стало действительно историческим, так как раньше граждане
не принимали участия в подобных мероприятиях,
не знали, как и когда они проходят.

Что сделали?
Половина из перечисленных выше вопросов
практически уже решена. И это стало результатом
неравнодушного отношения жителей к проблемам
села и взаимодействия с местными органами власти.
На одном из вопросов следует остановиться
подробнее – открытие парка отдыха на месте бывшей мусорной свалки.
В Мин-Булаке так же, как и в других селах, не
было парка отдыха и детской площадки. Поэтому
в ходе опроса, проведенного среди местных жителей в 2017 году, многие поднимали именно эту
проблему. Одна из лидеров инициативной группы
«Граждане в действии» Кымбат ЖУНУСОВА предложила разбить на участке, площадью 20 соток,
где раньше находилась мусорная свалка, сельский
парк отдыха. Многие годы на этом месте складывали отходы, в воздухе витал соответствующий запах, а целлофановые пакеты и пластиковые бутылки ветром разбрасывало на всю округу.
Первым делом решили определить ресурсы,
написали обращение в местные органы власти,
на месте ознакомили их представителей со своим
планом. В результате добились рассмотрения дан-

ного вопроса на сессии местного кенеша и выделения необходимой техники, а также 110 тысяч сомов
на установку ограждения территории. В качестве
собственного вклада, силами инициативной группы
и неравнодушных граждан, удалось провести работы по строительству ограждения. Для реализации
проекта потребовалось немало усилий, в результате проведенных разъяснительных работ инициативная группа нашла поддержку среди населения.
32 человека оказали помощь, и после полного завершения работ будут созданы условия для отдыха более 500 жителям села.

Результат
Главный результат проекта – у местных жителей появилось чувство уверенности в том, что они
способны влиять на принятие решений на местном
уровне. Значительно вырос уровень ответственности и прозрачности органов МСУ перед населением. Были проведены встречи, в органы местного
самоуправления направлены письма-обращения,
организованы бюджетные слушания. Повысилась
активность граждан, инициативная группа, получив
удовлетворение от достигнутого, стала более уверенно продолжать деятельность. Ведь их усилия
увенчались успехом! Со стороны граждан выросло
уважение и доверие к членам инициативной группы. Подобную работу по соответствующему плану
решено сделать и в других селах.
Роль органов МСУ заключалась в обеспечении
ресурсами – техникой, саженцами и денежными
средствами. В первое время, следует признать,
органы МСУ относились к данной инициативе с
определенным недоверием – они не отвечали на
письма-обращения. Пришлось объяснять, что инициативная группа – это не оппозиция, а помощник
местного самоуправления в деле улучшения условий жизни. Результатами довольны не только сами
сельчане, но и жители соседнего села, оценившие
проведенную работу на «отлично». «Молодцы, что
превратили свалку в прекрасный парк!» – отметили
соседи.

Детская площадка –
всем миром
Гулюм ИСАЕВА,
Казан-Куйганский АА Нарынского района Нарынской области
Количество сел
Численность населения
Годовой бюджет

1
1 175 чел.
6001,1 тыс. сомов

О чем беспокоились?
В селе Казан-Куйган проживает около 1200 жителей, из них детей, младше 14 лет – 385 человек.
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Была создана инициативная группа «Граждане
в действии», состоящая из жителей села.

Что сделали?

Некоторые родители по мере возможности возят
своих детей в современные парки развлечений и
аттракционы в Бишкеке, другие пытаются в Нарыне найти развлечения и игровые площадки.
В айылах дети без присмотра играют на оживленных улицах и на берегу рек. Представители
старшего поколения беспокоятся – для детей не
созданы благоприятные условия для активных игр,
малыши большую часть времени проводят за просмотром мультфильмов и в Интернете. Лишь изредка имеют возможность покататься на качелях в
сельском детском саду. Но и там качели не самого
лучшего качества. В селе нет места для прогулок
молодых мам с малышами. Поэтому жители села
единодушно определили строительство детской
площадки приоритетной потребностью села.

Первые шаги были сделаны в марте 2017года,
и в течение последующего периода удалось сделать следующее: опросить жителей, чтобы выявить приоритетные проблемы; общим голосованием населения выбрать земельный участок для
детской площадки; информировать сообщество о
предстоящем строительстве; найти финансирование и провести согласование вопроса с органами
местного самоуправления; оформить выделенный
земельный участок решением местного кенеша;
собрать от каждого домохозяйства по 200 сомов
для продолжения работ.
В марте 2018 года с официальным рабочим
визитом в город Нарын прибыли спикер Жогорку
Кенеша КР Дастан ЖУМАБЕКОВ и ряд депутатов
ЖК КР, на встрече с которыми прозвучало обращение инициативной группы с просьбой помочь в обустройстве детской площадки.
Депутат ЖК КР Алмазбек БАТЫРБЕКОВ оказал
спонсорскую помощь – 200 тыс. сомов. Эти денежные средства были потрачены на покупку детского
игрового оборудования. В июне члены инициативной группы съездили в город Бишкек, где были приобретены металлические и деревянные материалы.
Но этих средств не хватило, поэтому инициативная группа обратилась в органы местного самоуправления с просьбой выделить финансирование
из местного бюджета. Учитывая, что айылный аймак является дотационным, на многое рассчитывать не приходилось, но все же депутаты местного
кенеша решили выделить на указанные цели 100
тыс. сомов для ограждения территории детской
площадки.

Результат
У инициативной группы нет сомнений в том,
что проект будет успешно завершен. В результате
местное сообщество получит современную оборудованную детскую площаку; повысится культура
отдыха жителей села; укрепится эмоциональная
связь родителей и детей; улучшится эстетическая
привлекательность села.
Пример работы с детской площадкой вдохновил
активистов из числа сельской молодежи присоединиться к инициативной группе «Граждане в действии». Эта группа определила сельские проблемы путем опроса, обсудила вместе с айыл окмоту
и местными депутатами пути решения других актуальных проблем, например, организацию парка,
ограждение опасных для жизни трансформаторов
и установку столбов освещения.
Парку было присвоено имя одного из почетных
жителей села, чьи потомки взяли на себя обязанСЕНТЯБРЬ 2018 | № 9 (82)
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ность благоустройства парка. После ограждения
территории парка, айыл окмоту закупил саженцы.
В будущем парк должен превратиться в эстетически привлекательное и любимое место отдыха
сельчан.
Группа участвовала также в ограждении опасных для жизни трансформаторов, находящихся на
территории села. По этому поводу направили письма-обращения в предприятие «Востокэлектро», нанесли визит ответственным сотрудникам предприятия и объяснили, насколько важно побыстрее принять меры по обеспечению безопасности сельчан.
В результате установлен один новый столб, а один
трансформатор, признанный особо опасным, был
огражден и приподнят.
Освещение одной улицы реализовали, используя метод «фандрайзинг». Сначала узнали название улицы, чье имя она носит, и обратились к
близким родственникам именитого сельчанина с
просьбой помочь с освещением. Они согласились.
Перед началом работ группа поставила условие,
что будет обращать внимание не на количество, а
на качество исполнения. Когда спонсоры закупили
два уличных фонаря на три тыс. сомов, оказалось,
что этого недостаточно, нужно было искать других
спонсоров. Нашелся еще один спонсор, который
закупил еще пять фонарей. Появились и другие,
желающие помочь. Таким образом, были установлены восемь качественных и энергосберегающих
фонарей на 24 тыс. сомов.
На одном из прошедших собраний было решено
продолжить восстановление освещения села, активистам удалось добиться выделения на эти цели
30 тыс. сомов из местного бюджета. В результате в
село было закуплено еще 20 фонарей, и установлены новые линии электропередачи. В этом вопросе
инициативная группа работала в тесной связи с сотрудниками айыл окмоту. В результате слаженных
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действий местного населения и местной власти,
на улицах села появилось освещение, по ночам
теперь не боязно сходить за водой, прогуляться и
т. п., население выразило удовлетворенность проделанной работой. В восстановление освещения
большой вклад внес лидер инициативной группы
Кубан БАБАЕВ, активно участвовал Марат ИСАЕВ.
Важное достижение – взаимопонимание между
населением и местной властью, сплочение жителей ради решения своих же проблем, укрепление
механизма коллективной деятельности населения.
Реализованные проекты принесли пользу людям.
К проектам инициативной группы привлекается все
больше людей из числа местного населения.
Открытость органов МСУ перед народом увеличилась, повысилась их ответственность в решении местных проблем. Местная власть не могла
остаться в стороне, когда само население поднимает инициативу для разрешения актуальных проблем. Инициативная группа активно участвовала в
обсуждении и принятии местного бюджета.
До этих проектов между местной властью и населением доверия не было. Граждане полагали, что местное самоуправление думает только о своем
кармане, а власть была убеждена,
что граждане все равно будут недовольны, что бы чиновники ни делали. Совместная работа помогла преодолеть недоверие и подозрения.
Реализованные проекты имели резонанс, опыт инициативной
группы передавался из уст в уста,
активисты из соседних сел живо
интересовались почином, просили
поделиться информацией. В результате, в соседних селах также
появились иницитивные группы.
Мероприятия, выполненные инициативной группой, были опубликованы на страницах социальной
сети Facebook.
М
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Питьевая вода
для молодых семей
НАСЫБАЛЫ уулу Каныбек,
Байзакский АА Джумгальского района Нарынской области
Количество сел
Численность населения
Годовой бюджет

1
6 166 чел.
13 132,0 тыс. сомов

О чем беспокоились?
На участке Таш-Арык Байзакского айылного аймака расположено 65 домохозяйств, где живут 165
человек, которые сталкиваются с проблемой доступа к чистой питьевой воде. Преимущественно
это молодые семьи с маленькими детьми, что делает проблему особенно острой, создает не только
бытовые неудобства, но и угрозу здоровью детей.
Обеспечение населения чистой питьевой водой
было в планах Байзакского айыл окмоту, эта проблема была определена приоритетной на основе
обращений местных жителей.

Что сделали?
На участке Таш-Арык инициативная группа со-

вместно с органами МСУ провела встречи с местными жителями, а также переговоры с представителями неправительственных организаций. С
депутатами местного кенеша решены вопросы выделения средств для финансирования части строительных работ.
К реализации этой инициативы в общей сложности было привлечено 75 человек. Участок ТашАрык является новым жилмассивом села, там проживают, в основном, молодые семьи, у которых
ограничен семейный бюджет, что учитывалось при
реализации проекта.
Всего для обеспечения питьевой водой участка
Таш-Арык потрачено 657 тысяч сомов. Кроме финансирования из местного бюджета на сумму 300
тысяч сомов, были привлечены донорские средства. Всемирная продовольственная программа
ПРООН выделила муку и масло на 192 тысячи
сомов. Эти продукты стали платой за земельные
работы, в рамках проекта 19 социально уязвимым
гражданам, выбранным при участии специалиста
по социальным вопросам айыл окмоту и депутатов
местного кенеша. Кроме того, благодаря денежным
взносам жителей участка Таш-Арык, на протяжении 3 км были установлены пластиковые трубы на
общую сумму 165 тысяч сомов.

Результат
На участке Таш-Арык вырыта траншея и уложены трубы водопровода. Чистая питьевая вода уже
подается. Полное завершение работ ожидается
после установки водоразборных колонок, для чего
ведутся поиски дополнительного финансирования.
Необходимо также качественное оснащение водоразборных колонок.
Важным результатом стало то, что при проведении работ была обеспечена открытость, и населению была предоставлена полная информация о
проводимых работах. Перед началом работ были
проведены собрания с жителями этой территории,
а во время реализации проводился мониторинг
процесса, по окончании – жителям был представлен отчет, что обеспечило открытость органов
местного самоуправления перед народом и повысило доверие граждан к местным органам власти.
После реализации инициативы количество потребителей воды увеличилось, а увеличение количества абонентов повлечет рост доходов поставщика – СООППВ.
СЕНТЯБРЬ 2018 | № 9 (82)
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После старта подачи воды заметно выросла активность
местных жителей при решении вопросов местного значения. В
частности, увеличилось количество обращающихся с просьбами об установке уличного освещения, строительстве мостов.
Так как обеспечение населения чистой питьевой водой – приоритетная задача для многих органов МСУ, то реакция на инициативу была активной – многие интересовались тем, как реализуется проект, просили материал для публикации в социальных сетях. Видеосюжет о проекте транслировался Нарынской
телерадиокомпанией в передаче «Жизнь регионов», а местная
администрация разместила соответствующую информацию на
своей странице в Facebook.
Нургуль ЭШЕНОВА: «Эта проблема возникла, когда участок
Таш-Арык стал активно заселяться, и почти 10 лет не решалась. Мы привозили чистую воду из источника за полкилометра
от дома, возили и в холод, и в жару. Теперь вода есть около
дома, нам стало легче».
Нурбек КУДАЙБЕРГЕНОВ: «Мы уже пять лет обращались
по этому поводу в различные инстанции. Хотя проблему и признавали актуальной, наших голосов не хватало, чтобы проект
начали финансировать. Теперь чистая вода есть, жителям стало гораздо комфортнее жить на участке Таш-Арык».

Обеспечение чистой питьевой
водой жителей села Кол-Чаты
Акбермет ТОКТОСУНОВА,
Булелинский АА Алайского района Ошской области
Количество сел
Численность населения
Годовой бюджет

4
2043 чел.
38373,4 тыс. сомов

О чем беспокоились?
Айылный аймак Булолу расположен в горах. Общая территория - 20435 кв. км, расположен на высоте 2050 м над уровнем моря.
Климат холодный, зима долгая и трудная. Весенние полевые работы начинаются поздно, поскольку климатические условия суровые, сельскохозяйственная продукция производится в малом
количестве.
В селе Кол-Чаты живут 62 семьи или 275 человек. Жители села пьют воду из реки. Весной
уровень реки из-за проливных дождей повышается, вода загрязняется, становится непригодной
для питья и небезопасной для детей, которые
носят воду из реки. Зимой берега реки замерзают, брать воду становится трудно. При этом село
расположено в низине, а в верховьях реки поголовье скота из верхних сел загрязняет реку, в

воде полно мусора, из-за чего были случаи вспышек инфекционных заболеваний. Решение этой
проблемы переносится из года в год, так как в
бюджете айыл окмоту нет денег. Чтобы решить
эту проблему силами местного населения, инициатива была поддержана сельскими лидерами (Б.
АРТЫКОВ и др.).

Что сделали?
Совместно с местными жителями было проведено собрание, где принято решение собрать с
каждой семьи по 1000 сомов и все соответствующие работы выполнять методом «ашара». Из
числа сельских лидеров была создана специальная группа, которая собрала денежные средства
62 семей в количестве 62 тыс. сомов. Из участка
Долоно-Булак до села методом «ашара» была
проложена траншея, протяженностью 4,2 км,
произведен расчет финансирования денежных
средств (смета). Айыл окмоту взял на себя обязанность найти дополнительное финансирование, чтобы приобрести необходимые строительные материалы (полиэтиленовые трубы, цемент,
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цементные кольца и др.). Совместно с районным центром миграции и занятости айыл окмоту подготовил проект по финансированию общественных работ. В результате было получено 43 тыс. сомов,
которые пошли на приобретение строительных материалов. Также каждый дом поочередно готовил
горячий обед для работающих на «ашаре» жителей села (62 семьи внесли в виде продуктов питания
примерно 37 тыс. сомов).

Результат
В результате этой инициативы 62 семьи (275 человек) были обеспечены постоянно чистой водой.
Улучшено санитарно-гигиеническое состояние социальных объектов и жилых домов. Уменьшилось число
инфекционных и желудочно-кишечных заболеваний среди детей. Устранена опасность падения в воду
детей, берущих воду из реки. Возникла экономия времени для членов семьи. Появилось одно постоянное
место работы. Участки возле домов будут обрабатываться, повысится урожайность огородов.

Ремонт моста повысил
безопасность и улучшил
связи между селами
Чолпонай ЖУСУПОВА, Орозали ИСАКОВ,
Кок-Жарский АА Ноокатского района Ошской области

Количество сел
Численность населения
Годовой бюджет
СЕНТЯБРЬ 2018 | № 9 (82)

6
20 350 чел.
22 706,3 тыс. сомов

О чем беспокоились?
Айылный аймак Кок-Жар находится в числе дотационных сел. Здесь много нерешенных проблем,
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в поисках решения которых жители пришли
к выводу о необходимости создания в каждом селе инициативных
групп, во главе которых
будут самые активные
сограждане.
В селе Жийде была
создана инициативная
группа из 11 человек,
чтобы
проанализировать проблемы села и
вынести решение этих
проблем на всеобщее
обсуждение
сельчан.
Лидером инициативной
группы был избран Абдымитал ТАГАЕВ.
На общем собрании села были определены
проблемы, решено, кто и какой вклад может внести в общее дело. Кто не может внести свой вклад
деньгами, способен вложить свой труд.
Самой насущной проблемой определено состояние моста, построенного еще в советское время,
где нередки сходы селей. В расположенных в верховьях долины новых поселениях были сложности
с переходом через реку детей и взрослых. Во время паводков связь с ними обрывалась.

Что сделали?
Инициативная группа под руководством Абдымитала ТАГАЕВА искала донора для ремонта моста, написала проект, в итоге выиграла в проектном конкурсе АРИС под названием «Проект развития животноводства и рынка». На ремонт моста
израсходовано в целом около 1 млн. 167 тыс. сомов. По условиям проекта, 5% стоимости проекта
в сумме 58 тыс. 350 сомов должны быть профинансированы из местного бюджета, кроме этого, 25%
или 291 тыс. 750 сомов – вложены в качестве трудового вклада местного населения. Объединение
пользователей пастбищ выделило 178 тыс. 456
сомов, спонсоры – 175 тыс. 050 сомов. Со стороны АРИС поступило 463 тыс. 394 сома. На общем
собрании села была распространена информация об опыте реализации народной инициативы,
о проделанной с 2017 года работе и о планах на
будущее. Инициаторами данной инициативы были
жители села Жийде – частные предприниматели,
депутаты сельского кенеша и директор детского
сада «Жийде-Булак» Ч. ЖУСУПОВА. Ширина моста составляет 6 метров, длина около 38 метров.
Грузоподъемность моста составляет 35 тонн.

Результат
Решение данной проблемы принесло огромную
пользу для жителей села Жийде, особенно для
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жителей новостроек и их детей. Теперь дети, безбоязненно и не опаздывая, ходят в школу и детсады и обратно. Кроме этого, для жителей села
были созданы условия для поездок в места выпаса
скота. Во время паводков поездки прекращались.
Важным итогом стало объединение людей ради
общего дела.
С каждой последующей инициативой все больше жителей привлекалось к реализации новых
идей. Нашлись люди, которые, вместо проведения
юбилеев и тоев, предпочли потратиться на решение местных проблем.
Открытость работы и ответственность органов
МСУ были на высоком уровне. Поскольку инициативу поднимают сами жители, местное самоуправление тоже не могло остаться в стороне, выделяло
денежные средства по мере возможности.
На начальном этапе роль местного сообщества
и органов МСУ была вsgjkyzkfcm недостаточно активно. Население не верило в возможность айыл
окмоту решить их проблемы. После реализованных проектов авторитет айыл окмоту среди населения вырос. Реакция органов МСУ на инициативу
местных жителей была положительной. И поскольку только лишь силами и средствами айыл окмоту
проблему решить было невозможно, поддержка со
стороны сельчан оказалась как нельзя кстати.
Орозали ИСАКОВ, житель села Жийде, депутат
местного кенеша: «Я часто ездил по этому маршруту, были опасения, что мост рухнет. Особенно в
зимнее время, когда вода в реке замерзала, ситуация обострялась».
Жыпаргуль ОСМОНОВА, жительница села Жийде, пенсионерка: «Эта проблема измучила нас.
Дом старшего сына на другом берегу. Во время паводков на целую неделю связь с ними обрывалась.
Дети не ходили в школу и в садик. Невестка работает медсестрой в центральной районной больнице, из-за проблемы с мостом она часто опаздывала
на работу. Теперь все проблемы решены».
М
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Мост открыл
дорогу на джайлоо
КАБЫЛБЕК уулу Марлис,
Ак-Талинский АА Ак-Талинского района Нарынской области

Количество сел
Численность населения
Годовой бюджет
СЕНТЯБРЬ 2018 | № 9 (82)

1
1 334 чел.
4 368,2 тыс. сомов

О чем беспокоились?
Для того чтобы попасть на джайлоо Мазар,
Сары-Ой, Секи-Булак, Ордош мы вынуждены про-
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езжать пять километров пути, преодолевая водные
преграды. В 2016-2017 годах выпал обильный снег,
весной на распутице эти пять километров, с учетом
водных преград, стали практически непроходимыми, крестьяне долгое время не могли добраться
до своих земельных наделов. Как раз в то время,
когда крестьянам надо было обрабатывать поля,
поливать, приводить все в порядок, автомобильное сообщение прерывалось по причине того, что
техника просто не могла туда пройти. 41 человек
не мог добраться до своих полей, мест весенних
стоянок, что обернулось серьезными проблемами.
Необходимо было создать приемлемые условия
для жителей села Ак-Тал. Кроме этого, поскольку
айылный аймак является дотационным, для решения проблемы местного населения надо было привлечь средства самого населения.

Что сделали?
Чтобы решить эту проблему, жители сами решили создать инициативную группу, которая выехала
на участок Котормо-Арык и на месте ознакомилась
со сложившейся ситуацией, тщательно провела
вычисления всех необходимых расходов. Совместно с айыл окмоту на общем собрании жителей группа провела разъяснительную работу о необходимости и стоимости ремонта моста. Инициативная
группа собрала денежные средства и приступила к
постройке моста. Не остался в стороне айыл окмоту и выделил 200 литров топлива. В целом на строительство моста израсходовано 100 тыс. сомов.
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Самоорганизованное население построило мост
длиной 8 метров и шириной 4 метра, по которому
может проехать машина и пройти человек.

Результат
После реализации этой инициативы у сельчан
появилась уверенность в том, что свои проблемы
можно решить своми силами. В то же время и органы МСУ по мере своей возможности оказывали
финансовую и материальную помощь.
В реализованной инициативе главным итогом
деятельности, основным достижением является
решение местных проблем совместно с местным
населением, общими усилиями. В данном случае местное население создало предпосылки для
решения собственных проблем своими силами,
сообща.
Арстанбек НАРМАТОВ, житель села Ак-Тал, у
которого есть земельный надел в долине Ордош,
фермер: «Эта проблема издавна оказывала на
нас свое негативное влияние. Каждый раз, когда
шли обильные дожди, и реки выходили из берегов,
наши дороги выходили из строя, требовали ремонта. Всякий раз приходилось мостить дорогу камнями. После строительства моста данная проблема
была решена. Теперь после ливневых дождей мы
не бродим в поисках подходящих камней, чтобы
вымостить дорогу, не ищем технику, чтобы вытащить застрявшую машину».
Адылбек МААКЕЕВ, житель села Ак-Тал, водитель: «Каждый год в долине Ордош мы грузим-
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ся сеном у фермеров. Когда доезжали до участка
Котормо-Арык, из-за плохой дороги груженые машины давали крен, зачастую весь груз оказывался на земле. Делали двойную работу – опять грузили сено в машину. После строительства моста
прохождение дороги стало горазде легче – она
стала прямой, экономия времени в разы больше,
добираемся быстро и без проблем. Большое спасибо за инициативу и за то, что воплотили ее в
реальность».

Бозугул АКМАКАЗИЕВ, житель села Ак-Тал,
чабан: «Я тружусь чабаном вот уже более 10
лет. Мы пользовались этой дорогой изредка,
из-за ее плохого качества кочевали на джайлоо по объездным дорогам за 100 км отсюда. В
этом году на джайлоо перекочевал по этой дороге. Новый мост значительно сократил время
моего кочевья, средств израсходовал меньше, и
до места своего кочевья добрался удивительно
быстро».

Жители
добились финансирования
ремонта дороги
из республиканского бюджета
Элнура БАЙМАТОВА,
Баш-Кайынды АА Ат-Башынского района Нарынской области
Количество сел
Численность населения
Годовой бюджет

2
5 894 чел.
8 817,0 тыс. сомов

О чем беспокоились?
В селе Баш-Кайынды центральная улица не ремонтировалась с незапамятных времен, что было
связано с отсутствием средств в местном бюджете, так как айылный аймак находится на дотации.
Наибольшую трудность для жителей представляло
передвижение на своих автомобилях по гравийным
дорогам. Ямы и ухабы быстро приводили в негодность личный транспорт жителей села, им приходилось тратить немалые средства из семейных
бюджетов на его восстановление. Из-за того что
дорога не была благоустроена, вдоль улицы стояла пыль, которой дышали дети, идущие по дороге
в школу и в детские сады.
Из-за плохих дорог в селе было мало транспорта для перевозки пассажиров в районный центр АтБашы. Данная проблема поднималась жителями
села на собраниях и встречах с органами МСУ и
представителями районной государственной администрации. Самые активные жители, совместно
с депутатами, писали обращения в районную государственную администрацию, так как невозможно
было решить проблему за счет местного бюджета.
Но в течение нескольких лет проблема не находила решения.
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Что сделали?
Жители оказались настойчивы. Объединившись
с депутатами местного кенеша, они сумели добиться выделения финансовых средств на ремонт центральной улицы из республиканского бюджета, в
сумме около двенадцати миллионов сомов. Наконец центральная дорога села Баш-Кайынды, протяженностью два километра, была покрыта асфальтом. Важность дороги оказалась настолько велика,
что люди решили присоединиться к проекту своим
трудом – выходили на субботники и убирали территорию. Бережно относились к труду рабочих – не
проезжали по асфальту, пока он не высох, охраняли спецтехнику дорожников по ночам.

Результат
После покрытия дороги асфальтом жителям
села стало гораздо проще и приятнее передвигаться по селу. Увеличилось количество туристов, посещающих красивейшие природные места отдыха
- Шаркыратма и Богошту.
Успех воодушевил жителей села, поверив в
свои силы, в возможность добиваться улучшения
условий жизни, они стали активнее вовлекаться в
решение вопросов местного значения, например,
занялись благоустройством улицы, стали бережно
относиться к территории, убирают мусор. Берегут
новую дорогу! Теперь каждую пятницу проводятся
субботники, во время которых старшеклассники и
местные жители чистят водопроводные трубы и
аллеи от опавших листьев и другого мусора.

