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Конкурс 
"Местная инициатива 

- 2016":
во имя мужества, 
добра и благополучия

Сабина ГРАДВАЛЬ, 
заместитель руководителя 

Проекта ГГПОМСУ, 
член правления ИПР

ВВЕДЕНИЕ

47 историй о том, как жизнь становится лучше 
в селах и городах Чуйской области Кыргызстана, 
собрали осенью 2016 года конкурс Проекта «Голос 
граждан и подотчетность органов местного само-
управления: бюджетный процесс», финансируе-
мого Правительством Швейцарии и выполняемого 
Институтом политики развития. Ровно столько за-
явок поступило от представителей местных сооб-
ществ и органов МСУ двух городов и шестнадцати 
айылных аймаков Чуйской области. Восемнадцать 
авторов поведали о множестве проблем, с которы-
ми сталкиваются отдельные люди, семьи, жители 
многоэтажек, микрорайонов, улиц, целых сел. Не-
возможно равнодушно относиться к описанным 
сложным условиям, в которых живут в XXI веке 
многие граждане Кыргызстана. И в то же время 
невозможно не восхищаться силой многих кыргыз-
станцев, тех, кто стал героями 47 историй (18 исто-
рий публикуются в данном номере журнала). Это 
люди, которые говорят «сам помогу», «сама сде-
лаю», достойны слов благодарности и уважения. 
Они созывают соседей на сход, выступают на со-
браниях и отстаивают интересы своей улицы; ко-
пают траншеи для трубопровода или варят шорпо 
рабочим, раскидывающим гравий для выравнива-
ния улиц; пишут письма в государственные органы 
или вместе с главой АО убеждают депутатов мест-
ного кенеша в необходимости поддержать мест-
ную инициативу. Дела их достойны подражания. 

Вот что сказал Рахат ШЕРАЛИЕВ из Ак-Башата, 
герой одной из 47 историй: «Я понял, что вместе мы 
– сила, нам любые задачи по плечу. Все получили 

большое моральное удовлетворение от осознания, 
что можем сделать что-то полезное для земляков, 
для родного села. Мечтаю, чтобы деревья прижи-
лись, выросли, а парк расширялся дальше и стал 
тем следом в жизни, который каждый из нас хочет 
оставить на земле». 

Вслед за Рахатом организаторы конкурса гово-
рят: «Пусть приживутся инициативность и ответ-
ственность в наших городах и селах как у простых 
жителей, так и у тех, кто управляет территориями, 
на которых мы проживаем! Пусть расширяется чис-
ло местных инициатив!».

47 историй были представлены на суд членам 
Конкурсной комиссии для отбора тех, кто в боль-
шей степени 

• способствует повышению уровня жизни на-
селения; 

• способствует прозрачности работы ор-
ганов МСУ, подотчетности органов МСУ 
населению; способствует прозрачности 
работы муниципальных организаций и уч-
реждений (школ, поставщиков коммуналь-
ных услуг и т.п.); 

• способствует повышению роли и более ак-
тивному взаимодействию депутатов местных 
кенешей с избирателями; 

• способствует вовлечению граждан в реше-
ние дел местного значения; 

• обеспечивает участие граждан в бюджетном 
процессе и участие гражданского общества в 
выборе приоритетных потребностей и приня-
тий совместных решений для развития села.
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признать победителями конкурса «Местная 
инициатива» следующие заявки: 

• 1 место – «Чистая питьевая вода – это здо-
ровье и долголетие» (заявитель – Таштан-
бай ТУНГАТАРОВ, депутат АК), Фрунзен-
ский АА Панфиловского района Чуйской 
области, с присуждением приза на сумму 
135 000 сомов; 

• 2 место – «Вода – это источник жизни» (за-
явитель – Аманат ТОКТОМАТОВ, староста с. 
Токбай, член группы совместного мониторин-
га и оценки), Кызыл-Тууйский АА Сокулук-
ского района Чуйской области, с присуждени-
ем приза на сумму 90 000 сомов;

• 3 место – «Чистая питьевая вода - залог 
здоровья» (заявитель – Лариса КУСОВА, 
член инициативной группы, лидер группы 
совместного мониторинга и оценки), Бо-
ролдойский АА Кеминского района Чуй-
ской области, с присуждением приза на 
сумму 63 000 сомов; 

• 3 место – «Счастливое детство наших детей – 
это наше будущее» (заявитель – Атамша ДУР-
СУНОВ, депутат АК), Кочкорбаевский АА 
Иссык-Атинского района Чуйской области, с 
присуждением приза на сумму 63 000 сомов.

отметить местные инициативы и присудить 
поощрительные призы в размере 13 500 сомов 
следующим восьми заявкам: 

• «Спорт – это формирование личности и вы-
явление лидерства» – Грозденский АА, Ала-
мудунский район Чуйской области;

• «Доступная чистая вода» – Кунтууйский АА, 
Сокулукский район Чуйской области;

• «Уличные фонари – необходимость, а не ро-
скошь!» - Таш-Мойнокский АА, Аламудунский 
район Чуйской области;

• «Качественное предоставление услуг до-

школьного образования детям» – г. Кемин, 
Чуйская область;

• «Спорт – это здоровый дух в здоровом теле» 
– Юрьевский АА, Иссык-Атинский район Чуй-
ской области;

• «Никто не забыт, ничто не забыто. Создание 
памятника ветеранам и труженикам, вернув-
шимся с войны» – Буранинский АА, Чуйский 
район Чуйской области;

• «Активизация родителей детей с инвалидно-
стью с. Новопавловка и создание инклюзив-
ной площадки для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» – Новопавловский 
АА, Сокулукский район Чуйской области;

• «Улица мира и согласия» – Новопокровский 
АА, Иссык-Атинский район Чуйской области;

отметить местные инициативы и присудить 
поощрительно-утешительные призы в размере  
7 000 сомов следующим шести заявкам: 

• «Зона отдыха» – Ак-Башатский АА, Жайыл-
ский район Чуйской области;

• «Хорошая дорога – благополучие сообще-
ства» – Александровский АА, Московский 
район Чуйской области;

• «Мечта родителя и ребенка!» – Ленинский 
АА, Аламудунский район Чуйской области;

• «Ынтымак» – Кайназаровский АА, Сокулук-
ский район Чуйской области;

• «Благоустройство аллеи Единства на улице 
Шамсинской» – г.Токмок, Чуйская область;

• «Школьники за чистоту и благоустройство 
села» – Байтикский АА, Аламудунский район 
Чуйской области.

Все отмеченные конкурсной комиссией истории 
описаны в этом номере журнала и ждут внимания 
читателей, готовые вдохновлять! 

Конкурсная комиссия в составе представителей 
Государственного агентства по делам местного 
самоуправления и межэтнических отношений при 
Правительстве КР, Альянса «За прозрачный бюджет», 
Агентства инициатив развития, Института политики 
развития и Проекта, индивидуально рассмотрев 
и оценив поступившие 47 заявок от правомочных 
участников пилотного региона, решила:
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Летом 2015 года Александровский айыл окмоту 
проводил СИНС-мероприятия по выявлению при-
оритетных проблем населения. Одной из главных 
народ назвал неудовлетворительное состояние 
дорожного покрытия улиц села имени Крупской. С 
момента развала Советского Союза многие из них 
оставались незаасфальтированными, разбитыми. 
Не была исключением и улица имени Шевченко, 
испещренная ямами и ухабами. Плачевное состо-
яние дороги создавало много трудностей как для 
жителей данной улицы, так и для владельцев ав-
томашин.

Проблема дорог вошла в перечень приорите-
тов для решения в рамках Плана совместных дей-
ствий. Айыл окмоту провел более тщательное из-
учение состояния дорог, о которых чаще говорили 
на СИНС-меропритиях, и выделил те, на ремонт 
которых требуется искать инвестиции. Но план по 
решению приоритетных проблем на то и План со-
вместных действий, чтобы жители тоже брались 
за дело!

Инициативу проявил житель села Эльдар ХА-
САНОВ, мать которого – Халида Халитовна ХА-
САНОВА как раз и проживает на улице Шевченко. 
Ее сын и взял на себя основные траты по ремонту 
дороги. Но и жители улицы не остались в сторо-
не, собрав с каждого из 13 дворов, расположенных 
здесь, по одной тысяче сомов. На эти деньги в мае 
сего года приобретено шесть КамАЗов гравия, ко-
торый в течение трех дней жители (15 человек) 
распределили по всей улице, выровняв таким об-
разом дорожное полотно.

В ближайшем будущем Эльдар планирует при-

везти еще три машины отсева для улучшения до-
рожного покрытия. Жители также намерены допол-
нительно собрать для этого по 300 сомов с каждого 
двора. 

Вот так оперативно и дружно жители улицы 
Шевченко отремонтировали 200 метров дороги. 
Теперь и ходить по ней удобно и прокатиться на 
автомобиле приятно. Все 73 человека, проживаю-
щие в этом районе села имени Крупской, очень до-
вольны.

Вполне удовлетворены инициативой сельчан 
и руководители айыл окмоту, депутатский корпус, 
почувствовавшие в земляках реальных помощни-
ков, способных решать любые задачи по улучше-
нию жизни муниципального сообщества. Участни-
ки группы СМиО запечатлели ремонт дороги и его 
результат на фото, которые намерены разместить 
на стендах Александровского айылного аймака, как 
пример для подражания.

«После того, как мы отремонтировали улицу, к 
нам стали приходить другие жители села, интере-
совались нашим опытом ремонта, желая приме-
нить его на своих улицах. Нашему примеру после-
довали многие, и теперь на территории всего му-
ниципального сообщества создаются нормальные 
условия для движения транспорта и проживания, 
- рассказывает председатель суда аксакалов села 
имени Крупской Шевкет ЭМИНОВ. - В ближайшее 
время мы планируем проведение схода граждан, 
на котором намерены выразить благодарность 
спонсору Эльдару ХАСАНОВУ за внимание и за-
боту о жителях нашего села. Так же мы намере-
ны распространить положительный опыт, нарабо-

ДОРОГИ

Александровский АА:

сам помогу своей улице 
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танный в процессе реализации его инициативы по 
благоустройству сельских дорог».

Благодаря данному опыту, жители села по-
няли, что могут и сами решать проблемы благо-
устройства своего места жительства, не дожида-
ясь помощи властей, а спонсоры, как оказалось, 
найдутся. Сейчас отремонтированную улицу име-
ни Шевченко многие сельчане шутя называют 
«дорогой в завтрашний день», вкладывая в это 
понятие глубокий смысл. 

На этом история благоусройства в Алексан-
дровке не заканчивается. Активисты ставят во-
прос об уличном освещении. И справедливо будет 
начать освещение с той улицы, жители которой 
проявили инициативу и уже внесли свой вклад в 
благоустройство. В отношении более крупных ин-
вестиций, стоит отметить, что АО проводит тендер 
на ремонт 1000 м дороги. Этот километр будет со-
фианснироваться грантом Проекта “Голос граждан 
и подотчетность органов МСУ: бюджетный про-
цесс”, финансируемого Правительством Швейца-
рии. Данный проект тоже уходит корнями в мест-
ную инициативу, в активную гражданскую позицию 

лидера Инициативной группы, который сумел убе-
дить сельчан отдать голос в пользу решения на-
править бюджетные средства на ремонт дороги да-
леко не самой центральной и благополучной части 
села.

Шевкет ЭМИНОВ, председатель 
суда аксакалов села им. Крупской,

электронная почта: aleks.a_o@ mail.ru

ДОРОГИ

Село Ново-Покровка, являющееся центром од-
ноименного айылного аймака, существует 108 лет. 
Хотя в нем живут представители 30 национально-
стей (4660 кыргызов, 4186 русских, 2870 уйгуров, 
502 узбека, 439 балкарцев, 213 украинцев, 131 ко-
реец, 104 немца, 706 представителей других наци-
ональностей), здесь никогда не было конфликтов 

на межнациональной почве, сложились и свято со-
блюдаются традиции добрососедства и взаимного 
уважения. Всего же здесь проживает 13811 чело-
век, почти 24 процента которых – дети и молодежь.

 Переулок Московский, находящийся на тер-
ритории данного села, является важной инфра-
структурной составляющей, поскольку объединя-

Ново-Покровский АА:

переулок стратегического 
значения должен быть 
ровным и светлым
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ДОРОГИ

ет 5 больших улиц по 100 домов на каждой, один 
жилой массив, ведет к железнодорожной оста-
новке «Карьер», заводу «Монтажник» и мусорной 
свалке. Хоть длина переулка всего 800 метров, им 
пользуется не менее полутора тысяч жителей. Ко 
всему прочему это еще и важная автомобильная 
трасса, с оживленным движением большегрузных 
автомобилей, перевозящих мусор на свалку и ме-
таллоконструкции на завод «Монтажник».

В семидесятые годы прошлого столетия пере-
улок Московский был заасфальтирован силами 
действующего в то время колхоза имени Кирова 
(председатель Ю.К. Васильев). За 40 лет функцио-
нирования дорожное полотно пришло в негодность 
и представляло собой сплошные ямы и ухабы, уве-
личивающиеся от постоянного движения больше-
грузных автомобилей.

 Плохое состояние столь важной дороги силь-
но раздражало население, было причиной мно-
гих автоаварий и травматизма жителей. В итоге в 
2010-2011 годах начались сельские сходы, иници-
ируемые гражданскими активистами, обращения в 
средства массовой информации, сельскую управу 
и вышестоящие органы власти с требованием от-
ремонтировать дорогу.

Ядром гражданской инициативы стал обществен-
ный фонд «Достук, эл биримдиги» (Дружба, народ-
ное единство). Большую активность в реализации 
идеи ремонта проявил депутат местного кенеша 
Сансызбай БОСТОНКУЛОВ, взявший на себя пере-
писку с органами власти и сбор подписей жителей 
села под обращением к акиму Иссык-Атинского рай-
она Н.Б. САКЕБАЕВУ и властям страны о необходи-
мости капитального ремонта дороги. В результате 
улица Московская была включена в титульный спи-
сок ремонта дорог и дорожных сооружений на 2012г. 
по ПЛУАД №1, с соответствующим выделением 
средств в размере 9 млн. сомов. Правда, при подго-
товке тендера на производство работ возникла про-
блема правового плана – трудно было определить 
основного заказчика, объявляющего тендер: дорога 
находилась на балансе сельской управы, которая по 
закону не могла проводить тендер из-за отсутствия 
собственных средств. Жители – 185 человек – были 
вынуждены обратиться к губернатору и прокурору 
Чуйской области с просьбой разрешить данный во-
прос. По поручению областных властей в процесс 
включилась Иссык-Атинская райадминистрация.

В результате 31 декабря 2013 года Правитель-
ством КР было издано распоряжение №528-р, в 
котором сказано: «Министерству транспорта и ком-
муникаций КР за счет средств, предусмотренных в 
республиканском бюджете на 2013-2014 годы, под-
готовить проектно-сметную документацию и осу-
ществить капитальный ремонт улицы Московской 
в селе Ново-Покровка Ново-Покровского айылного 
аймака Иссык-Атинского района Чуйской области, 
протяженностью 2 км».

Однако бюрократические проволочки в инстан-

циях стопорили дело. Департамент дорожного хо-
зяйства при Министерстве транспорта и коммуни-
каций подготовил техническое задание для подго-
товки проектно-сметной документации только для 
улицы Московской, протяженностью 532 метра, без 
учета прилегающих улиц: Береговая, Жаштык, Ли-
нейная, Алма-Атинская, как предполагалось в под-
готовленном плане.

Председатель Ново-Покровского айылного ке-
неша Д. УСУБАЛИЕВ от имени депутатов и жителей 
села обратился к депутату Жогорку Кенеша КР КА-
РАМУШКИНОЙ И.Ю. с просьбой продвинуть реше-
ние о ремонте дороги с учетом выделяемых финан-
совых средств, которая сделала соответствующий 
запрос в Министерство транспорта и коммуникаций 
республики, что наконец-то возымело ожидаемый 
эффект.

При подготовке сметы дорожно-строительных 
работ местным сообществом были собраны деньги 
на оплату специалистам, в размере 40 000 сомов.

На этапе подготовки к проекту было подключе-
но и Государственное агентство по делам местного 
самоуправления и межэтнических отношений при 
Правительстве КР.

В результате активности, проявленной жителя-
ми этого района, в 2014 году капитально отремон-
тировано дорожное полотно Московской улицы, 
протяженностью 540 метров, оборудованы съезды 
на пересекающие улицы. Это была большая побе-
да и главный результат длительного периода хож-
дения по инстанциям - люди поверили в возмож-
ность влияния на решения властей, появилась уве-
ренность в возможности реализации гражданских 
прав и свобод, усилилось доверие к власти. Жи-
тели стали почтительнее и приветливее общаться 
друг с другом. Выборы в Жогорку Кенеш 2015 года 
показали хорошую активность граждан, вырази-
вшуюся в 65% явке на избирательные участки. К 
тому же жители получили возможность передви-
гаться (пешком или на автомобиле) по хорошему 
дорожному полотну.

 С другой стороны, органы местного самоу-
правления – Ново-Покровская сельская управа и 
айылный кенеш – непосредственно включившись 
в процесс реализации проекта ремонта дорожно-
го полотна, обеспечивали постоянный контакт с 
госорганами, принимали непосредственное уча-
стие в сельских сходах, замерах, контролирова-
ли ход работ, использовали частные каналы лоб-
бирования решения проблемы местного сообще-
ства. Только совместными усилиями активистов, 
гражданского общества и местных властей уда-
лось добиться успеха.

Кстати, победа в решении сложнейшей до-
рожной проблемы не единственная в активе жи-
телей этого района Ново-Покровки, сделавших 
существенный вклад в улучшение экологической 
обстановки села. Многие наслышаны о мусорной 
свалке, расположенной в конце улицы Москов-
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ской, которая была источником вредных испаре-
ний, аллергических заболеваний, распространения 
крыс. Усилиями жителей района (сельские сходы, 
переписка с органами санэпиднадзора, властными 
структурами, привлечение средств массовой ин-
формации – состоялось не менее четырех репор-
тажей по каналу НБТ), решением властей (письмо 
Чуй-Бишкекского территориального управления 
охраны окружающей среды при Правительстве КР 
№ 02/334 от 24.06.2016 г.) 4 июля 2016 г. сюда за-
прещено сбрасывать бытовые и пищевые отходы. 
На свалке установлено видеонаблюдение, нанята 
бригада контролеров, следящих, чтобы сюда сво-
зился только строительный мусор.

Можно с уверенностью сказать, что, благодаря 
этим двум инициативам сельчан, более полутора 
тысяч жителей Ново-Покровки стали жить комфор-
тнее. Улучшилась работа здешнего транспорта, в 
том числе и общественного. Несмотря на то, что 
много времени было потрачено на борьбу с чинов-
ничьим бюрократизмом, люди теперь понимают, 
что сами многое могут.

Теперь перед ними стоит новая задача – осве-
щение улицы Московской и по возможности приле-

гающих к ней улиц – Фрунзе, Алма-Атинской, Бере-
говой, Линейной, а также жилмассива «Жаштык». 
Изначально на улице Московской не было освеще-
ния, и многие годы жители страдают при передви-
жении в темное время суток. В мае-июне 2016 года 
злоумышленниками, под покровом ночи, трижды 
вырезались телефонные кабели на участке между 
улицами Фрунзе и Алма-Атинской, немало людей 
в 2010-2014 годах пострадало от нападений граби-
телей на перекрестке ул. Фрунзе и Московской. В 
этой связи вопрос освещения стоит очень остро. 

У активистов уже есть план действий, со-
гласно которому необходимо решить вопросы 
энергоиспользования с Кантской РЭС и местным 
самоуправлением: заказать подготовку техниче-
ского обоснования и сметы затрат на установку 
средств освещения; организовать приобретение 
и установку осветительных приборов. 

Тургунбек ТОКТОСУНОВ, 
эксперт Общественного фонда 

«Достук, Эл биримдиги»,
электронная почта: 

turgunbektoktosunov@mail.ru

Старосту села Ак-Башат Рахата ШЕРАЛИЕВА 
всегда беспокоило, что земляки лишены возмож-
ности, как городские жители, отдыхать в красивых 
парковых зонах, где можно гулять всей семьей, 
вместе с детьми любоваться красотой природы. 
Этот пробел ему очень хотелось устранить. Пона-
чалу он думал, что самым подходящим местом для 
организации парка станет территория вокруг старо-
го сельского родника, находящегося в настоящее 
время в заболоченном состоянии из-за повыше-
ния уровня подпочвенных вод. Уже начал прора-
батывать план работ. Однако сельские аксакалы, 
с которыми Рахат решил посоветоваться по этому 
поводу, заявили, что родниковая зона издревле 
считается сакральным местом, священной землей, 
на которой нельзя устраивать различные увесели-
тельные объекты. Они порекомендовали парковую 
зону разбить немного выше этой территории, там, 
где еще в советские времена был пробурен артези-
анский колодец. Ведь для того чтобы деревья нор-
мально прижились, требовалось много воды. 

Собрав эти данные, Рахат обратился в Ак-
Башатский айылный аймак, глава которого под-
держал идею создания парковой зоны отдыха, под 
которую выделил 35 соток. И закипела работа. Ра-
хат со своими друзьями сами сделали планиров-
ку местности, разровняли участок, убрали камни. 
Председатель СООППВ «Голубой исток» помог 
спецтехникой – с помощью экскаватора удалили 
большие бетонные плиты от старых лотков без-
действующего канала.

Затем к делу подключили молодежь села – 
20 человек участвовали в высадке саженцев, на 
покупку которых из местного бюджета выделили 
14 тысяч сомов. В результате здесь посадили дуб-
ки, иву, урюк и тополь – по 30 корней каждого вида. 

Кроме того, на средства АО закупили 5 мешков 
цемента и один моток колючей проволоки, на об-
щую сумму 2650 сомов. А представители местного 
сообщества – Рахат ШЕРАЛИЕВ, Осмон АБДРАХ-
МАНОВ, Алмаз ЖУСУПОВ и Токтогул АСАНКУЛОВ 
вложили в общее дело установку 35 деревянных 

Ак-Башатский АА:

парк у родника     
и капельное орошение 

ДОСУГ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
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столбов. Методом “ашара”, собрав местную моло-
дежь, сельчане соорудили временное ограждение 
территории будущего парка – вырыли ямы, устано-
вили столбы, натянули проволоку. Организовали 
дежурство по поливу саженцев – вручную, ведра-
ми. А с Салмашем БЕКМАТОВЫМ, живущим непо-
далеку, договорились, чтобы он присматривал за 
насаждениями. Тот, понимая важность обществен-
ного дела, согласился делать это на общественных 
началах.

– Когда я задумал все это, меня поддержали все 
сельчане, помогали, как могли. Особое спасибо 
молодежи села. Я понял, что вместе мы - сила, нам 
любые задачи по плечу. Все участники получили 
большое моральное удовлетворение от осознания, 
что можем сделать что-то полезное для земляков, 
для родного села. Мечтаю, чтобы деревья прижи-
лись, выросли, а парк расширялся дальше и стал 
тем следом в жизни, который каждый из нас хочет 
оставить на земле, – заявил Рахат.

Чтобы надежды его оправдались и деревья при-
жились, сельчане планируют организовать полив в 
виде капельного орошения. Воду собираются брать 
из глубинной артезианской скважины, но сначала 
ее необходимо реставрировать – переоборудовать 
«гусак», очистить и заштукатурить бассейн. Ребята 
также намереваются организовать здесь зону от-
дыха, для чего необходимо установить плиту пере-
крытия для площадки, на входе в бассейн сделать 

арку, соорудить два лотка для сбрасывания воды, 
а также установить скамейки и беседку для отдыха, 
засыпать щебенкой площадку для стоянки автомо-
билей.

На все это необходимы средства, которые ре-
шено собрать среди сельчан: старые лотки для 
сбрасывания воды предоставит местное само-
управление: строительные материалы, наем тех-
ники, трудовое участие – за счет населения. В 
перспективе необходимо будет убрать временное 
ограждение парка в виде колючей проволоки, за-
везти несколько машин чернозема для восстанов-
ления плодородного слоя под цветочные клумбы, 
то есть облагородить всю территорию зоны отды-
ха. И сельчане тоже согласились делать это общи-
ми усилиями.

Первоначально этот проект некоторые считали 
амбициозным. Но, начав реализацию, поняли, что 
он очень необходим для всего населения айылно-
го аймака. А на его территории проживает более 
10 тысяч человек, которые смогут пользоваться 
услугами будущей зоны отдыха. К ним можно при-
совокупить жителей близлежайших Полтавского и 
Кызыл-Дыйканского АА, которые в любое время 
могут приехать в Ак-Башат и посетить его парк. Это 
тот случай, когда люди не сетуют на «недоработки 
власти», а берутся и делают.

Рахат ШЕРАЛИЕВ, 
староста села Ак-Башат

Кайназаровский АА:

уличное освещение 
сделало село уютным

Кайназаровский айылный аймак является дота-
ционным. Как и во множестве других сельских му-
ниципалитетов проблем, с которыми сталкиваются 
жители и органы МСУ, здесь достаточно много. Но 
из-за скудного местного бюджета на их решение 

просто нет средств. Такое положение дел продол-
жалось до 2012 года, то есть до тех пор, пока жи-
тели села не поняли, что дальше так жить нельзя, 
нужно как-то бороться с бедственным положением, 
в котором оказались. Прежде всего, решили брать 



9Журнал «МУНИЦИПАЛИТЕТ» | www.municipalitet.kg ДОСУГ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

в аренду земли ФПС, сеять там клевер, реализо-
вывать его, а на вырученные деньги решать про-
блемы аймака.

Поначалу было нелегко – первые два года при-
были не было никакой, едва-едва покрывали за-
траты. Но уже на третий год дела пошли на лад, 
появилась первая прибыль. Это воодушевило. И 
если поначалу мы взяли в аренду 5 гектаров, то те-
перь решились увеличить клин до 22 га, которые 
полностью засеяли клевером.

Стоит отметить, что первое время возникала 
проблема сохранности средств от обработки па-
хотных земель. И дело было не в том, что день-
ги кто-то воровал или не хотел отдавать на общие 
нужды, просто, когда кто-то хранит наличные день-
ги дома, к нему часто приходят родные, соседи, 
друзья с просьбой одолжить на какое-то время. 
Столкнувшись с этим, активисты приняли реше-
ние: все средства, оставшиеся от выручки урожая, 
за минусом расходов, хранить на расчетном счете 
в банке, и таким образом проблема была решена.

Теперь уже появилась реальная возможность 
постепенно решать проблемы. Первым делом в 
2014 году установили уличные фонари вокруг фут-
больного поля, на что затратили около 70 тысяч 
сомов. Это было важно, потому что молодежь и 
школьники постоянно приходили на это футболь-
ное поле погонять мяч – других развлечений в 
селе практически не было. Но весной и осенью, 
когда рано темнело, отсутствие фонарей создава-
ло трудности.

Затем через год на сельском сходе решили, что 
уличное освещение не помешает и в самом селе. 
Освещение провели практически до каждого домо-
хозяйства, установили энергосберегающие лампы 
для сокращения расхода электроэнергии и подклю-
чили к электросчетчикам домовладений. Жители 
сами согласились оплачивать эту электроэнергию, 
так как понимали - местный бюджет не в силах по-
зволить себе такие расходы. Уличное освещение 
сделало село уютным, люди спокойно могли гулять 
по селу даже в темное время суток, и отказываться 
от этого удобства никто не хотел. Все работы про-
ведены силами молодежи и местных электриков. В 
итоге установлено 36 фонарей, на что затратили в 
общей сложности около 100 тысяч сомов.

Помимо этого, в 2015 году проведена работа 
по улучшению доступа к чистой питьевой воде. 
В аймаке есть водонапорная башня, но посколь-
ку она уже в аварийном состоянии, то напор был 
очень слабый, вода доходила до жителей отда-
ленных улиц в самом малом объеме, проблему 
необходимо было решать. Активисты села об-
ратились в благотворительный фонд “Али-Аюб”, 
где пошли нам навстречу. Закупили и установили 
глубинный насос, выкопали траншеи для про-
кладки водопроводных труб. Затраты составили 
400 тысяч сомов, без учета трудового вклада, по-
скольку основную земляную работу и прокладку 

труб взяли на себя жители аймака. Если говорить 
о результате, то они налицо – фонари освещают 
ночное село, чистая питьевая вода аккуратно по-
ступает в каждый дом. Но даже не в улучшении 
бытовых условий людей и расширении инфра-
структуры села главный итог этого социального 
эксперимента – люди стали сплоченнее, поняли, 
что преодоление трудностей им вполне по силам, 
если браться за дело всем гуртом. В то же время 
активисты, непосредственно занимавшиеся этой 
работой, установили доверительные отношения 
с органами местного управления, которые с го-
товностью откликнулись на инициативу сельчан 
и во всем им помогали. 

Повысился и уровень прозрачности, подотчет-
ности органов МСУ перед населением, которое 
сейчас принимает активное участие в реализации 
любой инициативы, не важно, от кого она исходит 
– от сельских активистов или работников МСУ. О 
том, как мы нашли выход из сложного положения, 
стало известно и в других селах – теперь к нам при-
езжают, чтобы набраться опыта и тоже повернуть 
свою жизнь в лучшую сторону. 

Мы рассказали только о двух инициативах, 
успешно реализованных в нашем селе, – на самом 
деле их было гораздо больше. Но основная успеш-
ная инициатива – это удачное объединение людей, 
сил, средств на общее благо, возможность делать 
что-то не по принципу «каждый сам за себя», а со-
обща, вместе. И теперь можно сказать без преуве-
личения, что все 730 жителей села, а также их род-
ственники и знакомые, приезжающие в наши края, 
очень рады, что нашлись инициативные люди, 
взявшиеся за решение наших проблем.

 Активисты сотрудничают с органами МСУ не 
только по вопросам улучшения инфраструктуры, 
но и в решении других вопросов местного значе-
ния, включая обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта, создание 
условий для организации досуга и мероприятий по 
работе с детьми и молодежью. Молодежь уже име-
ет доступ к занятиям спортом, и скоро спортивный 
инвентарь будет обновлен за счет местной иници-
ативы. 

ДЖУРСУНАЛИЕВ Акылбек, 
КЕНЕШБЕК уулу Уланбек, 

ДЖАЙЧИЕВ Рамиль, 
депутаты айылного кенеша
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Таш-Мойнокский АА:

уличные фонари – 
необходимость,     
а не роскошь!

Таш-Мойнокский АА состоит из семи сел - Беш-
Кунгей, Таш-Мойнок, Подгорная, Кой-Таш, Про-
хладная, Кызыл-Бирлик, Горная-Маевка. Количе-
ство дворов - 2686, а общая площадь АА составля-
ет 16047 га. На территории аймака проживает 9220 
человек пятнадцати национальностей. 

В районе переулка Школьный села Беш-
Кунгей и дачи «Лесовод» Таш-Мойнокского ай-
ылного аймака проживают 2250 человек, кото-
рые в зимний период, когда темнеет очень рано, 
возвращаются по переулку с работы, учебы, по-
ездок. Дорога через этот переулок оставалась 
очень опасным участком, т.к. это место стало 
скопищем ночных сборищ пьющих людей и раз-
личных подозрительных компаний. Из-за кро-
мешной тьмы в этом месте произошло немало 
несчастных случаев: в прошлых годах женщину 
и молодую девушку поймали несколько пьяных 
мужчин и зверски поиздевались над ними так, 
что они были госпитализированы, но в темноте 
никого опознать не удалось, так и не нашли пре-
ступников. В этом месте постоянно происходили 
драки и шумные разборки, свидетелями которых 
становились прохожие и дети. Родители вынуж-
дены были ежедневно встречать детей по вече-
рам со школы, а утрами, особенно зимними, про-
вожать до остановки. 

В марте 2015 года, когда началась реализация 
Проекта «Голос граждан и подотчетность органов 
МСУ: бюджетный процесс», в сообществе создава-
лись инициативные группы по решению всех выяв-
ленных приоритетных проблем аймака. Создалась 
и группа, объединившая тех, для кого этот темный 
переулок создавал больше проблем и кто был го-
тов “биться и агитировать за него”. Лидером группы 
был избран пенсионер Айтакул ДЖАЙЧИЕВ. 

В марте 2016 года на общем сходе с участием 
80 человек обсуждали проблемы села, и самой 
«болезненной», по мнению большинства, оказа-
лась ситуация в районе переулка Школьный села 
Беш-Кунгей. Члены группы предложили установить 
здесь фонари и осветить данный участок доро-
ги. Сельчане единогласно поддержали эту идею. 
Местный житель Жылдызбек МУСАЕВ выразил 
готовность выполнить работу по установке фона-
рей бесплатно. Спонсорами выступили выпускни-

ки средней школы им. И. Таранчиева 1996 года: 
Эмиль АРАЛБАЕВ, Айбек ОМОРБЕКОВ, Нурлан и 
Дуйшон АРАЛБАЕВЫ.

 Ребята собрали 20 000 сомов, на которые при-
обрели фонари и датчики с нужной комплектацией, 
произвели расчеты, определили места для фона-
рей. Четверо электриков и монтеров - так же мест-
ные жители, за три дня выполнили работу, оценен-
ную в 12 тысяч сомов. А другие жители организо-
вывали им обеды. Глава АО поддержал данную 
инициативу и согласился принять на баланс АО эти 
фонари, а также на сессии АК решено финансиро-
вать расходы на освещение этого участка.

В результате реализованной инициативы были 
установлены десять фонарей с датчиками днев-
ного света в переулке Школьный. Затем так же 
установили фонари и осветили территорию шко-
лы и прилегающего футбольного поля. Руковод-
ство учебного заведения взяло их на свой баланс. 
С наступлением темноты датчики автоматически 
срабатывают, и фонари освещают весь переулок, 
который является одним из самых многолюдных 
в селе – ежедневно здесь проходит около двух 
тысяч человек. Теперь все дети данного района 
вечерами свободно играют допоздна, взрослые 
прогуливаются по улице или общаются на ска-
мейках. Сформировалась благоприятная атмос-
фера в обществе, люди стали радостнее, ходят 
друг к другу в гости в любое время, вокруг ощу-
щается позитив. 

Эта инициатива послужила многим примером. 
Так, в мае 2016 года собралась группа молодежи, 
которая в селе Беш-Кунгей и во дворе школы на 
свои средства (20 тысяч сомов) самостоятельно 
установила три скамейки с козырьками.

Сейчас перед инициативной группой стоит за-
дача благоустройства детской площадки при дет-
ском саде «Бекбол» села Беш-Кунгей, потому что 
в селе не имеется больше мест, где дети могли бы 
проводить свой досуг. Не только воспитанники дет-
ского сада, но и все дети села играют и физически 
развиваются на этой детской площадке. Но, к со-
жалению, она не отвечает современным требова-
ниям - даже участок, на котором она расположена, 
неровный, бугристый. На нем вкривь и вкось стоят 
устаревшие заржавевшие качели и горка, установ-
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Токмок:

аллея Единства 
соединила горожан

В городе Токмоке одной из центральных улиц 
является Шамсинская. На ней располагаются 
многочисленные учебные заведения, торговые 
точки, аптеки, медицинские учреждения и другие 
объекты по предоставлению услуг населению. 
Кроме того, эта улица – своего рода бульвар. 
Здесь молодые мамы прогуливаются с детишка-
ми, встречаются влюбленные парочки. Очень лю-
бят эту улицу и городские пенсионеры, вот только 
здесь негде присесть, отдохнуть, пообщаться со 
сверстниками – ни одной скамейки на бульваре не 
было. Л.С. КРАВЧЕНКО – одна из активисток горо-
да – с болью рассказала о своих наблюдениях, как 
люди (пенсионеры, дети, инвалиды), устав от про-
гулок, устраивались на обочине тротуара, чтобы 
отдохнуть. Обращения в мэрию по этому поводу ни 
к чему не приводили.

Эту проблему и решили устранить гражданские 
активисты, совместно с пенсионерами и городским 
управлением социальной защиты. Прежде всего 
был составлен план совместных действий, органи-

зовано несколько консультативных встреч горожан 
с работниками мэрии, определены три приоритет-
ные задачи, касающиеся экологического состояния 
Токмока, освещения и благоустройства городских 
улиц, зон отдыха, доступности к качественным 
государственным услугам. Результатом диало-
га стало решение о создании аллеи Единства, то 
есть превращении улицы Шамсинской в знаковое 
место, центральную зону отдыха, где можно было 
бы проводить различные городские мероприятия, 
устраивать ярмарки, выставки, организовывать 
турниры по шахматам и шашкам, просто гулять и 
комфортно отдыхать на свежем воздухе. Идею ак-
тивно поддержали представители многочисленных 
городских диаспор, молодежь города. 

Конечно, роли всех, кто заинтересован в реше-
нии проблем местного значения, разные. Простые 
горожане готовы активно участвовать в претворе-
нии инициативы в жизнь. А вот представители ком-
мунальных служб отнеслись к идее покровитель-
ственно-снисходительно, предложив изготовить 

ленные еще во времена Союза, нет теневого на-
веса для песочницы. Воспитатели и родители из-за 
этого в постоянной тревоге за безопасность детей 
и мечтают установить современные качели, горку, 
песочницу с теневым навесом, детский комплекс 
для физических игр. Местная инициатива уже этой 

осенью поможет выровнять территорию детского 
сада и уложить ее брусчаткой.

Айнура ШАРИПОВА, 
директор ДОО «Бекбол», с. Беш-Кунгей,

электронная почта: tak_780.@mail.ru
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парковые скамейки по высоким рыночным ценам. 
От их услуг пришлось отказаться.

Хорошо, что инициатива по благоустройству 
городского бульвара и превращению его в аллею 
Единства понравилась представительницам фо-
рума женских НПО и поддержана международным 
проектом. Позитивно отразился на успехе дела и 
опыт партнерских отношений НПО с городской мэ-
рией. Поэтому когда в 2015 году объявили конкурс 
заявок на мини-гранты в рамках Проекта ACTED 
«Женщины, мир и безопасность», общественная 
организация «Дом Мира» оформила заявку «За-
кладка аллеи Единства». К осуществлению про-
екта присоединились представители мэрии, управ-
ление коммунальных предприятий города, Совет 
ветеранов, Дома дружбы, лидеры гражданского 
общества.

Сегодня на аллее Единства, недалеко от Дома 
молодежи и индустриального колледжа, установ-
лены три скамейки, пользующиеся большим спро-
сом у горожан. Но это не главный итог работы. Са-
мое важное, произошли разительные перемены в 
отношениях городской власти и населения. Все, 
кто был занят в реализации проекта, четко осоз-
нали ответственность за состояние городской сре-
ды, повысилась гражданская активность, возникло 
четкое осознание, что решение городских проблем, 
реализация общественно-полезных программ осо-
бенно успешны при партнерстве органов местного 

управления с населением, причем на принципах 
взаимного доверия и уважения.

В то же время форма проведения консультаций 
с участием широкого круга заинтересованных лиц 
способствовала открытости и подотчетности МСУ 
гражданскому обществу, открытости в принятии 
решений по поддержке гражданских инициатив, 
развитию социального партнерства. Представите-
ли мэрии научились отвечать на вопросы горожан, 
в людях сформировались умение и смелость за-
давать вопросы чиновникам по самому широкому 
спектру проблем – от ремонта дорог до коррупци-
онных рисков. И это тот результат, который дорого 
стоит.

Проделанная работа лишь начало благоустрой-
ства аллеи Единства, являющейся центром города 
Токмока. Самый трудный этап, когда устанавли-
вались контакты и крепли связи населения, вла-
сти и неправительственных организаций, позади. 
Теперь, когда все они ощущают себя партнерами 
в решении городских проблем, им любое дело по 
плечу. А местная инициатива поможет продолжить 
обустройство аллеи закупкой мусорных урн для 
установки у скамеек.

Гульсана КАНГЕЛЬДИЕВА, 
директор НПО «Дом Мира»,

электронная почта: 
gulsanakg@gmail.com

Кочкорбаевский АА находится на 35-м киломе-
тре трассы Бишкек - Торугарт. Площадь айылного 
аймака составляет 688 га. Общее количество на-

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Кочкорбаевский АА:

детский сад на 150 мест

селения – 7360 человек. На территории АА нахо-
дятся три села: Кенеш, Буденовка и имени Курма-
налиева. Здесь проживают представители 21-ой 
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национальности. В советское время (в 1989 году) 
был построен детский сад на 300 мест для работ-
ников колхоза имени Кочкорбаева в селе Буденов-
ка. В него ходили ребятишки трех сел: Буденовки, 
Кенеш, Социалчи. После расформирования колхо-
за в 1993 году это здание переделали под началь-
ную школу, которая существовала до 2008 года. До 
2014 года здание пустовало. 

В 2013 году, по инициативе главы Кочкорба-
евского айыл окмоту Р.А. КАРМЫШЕВА, провели 
сельский сход, на котором решили поставить во-
прос перед депутатами айылного кенеша о про-
ведении марафона по сбору средств на открытие 
детского сада. До этих пор жители Кочкорбаев-
ского айылного аймака из-за отсутствия детско-
го сада возили детей за пять километров в город 
Кант. И то это те, кто сумел устроить там ребенка 
в садик через знакомых или за некую плату. Дети 
тех, у кого не было средств или транспорта, сиде-
ли дома, они не могли даже мечтать о дошколь-
ном учреждении.

 Марафон по сбору средств провели 29 июня 
2013 года. В нем приняли участие многие жители 
айылного аймака, бизнесмены, депутаты местного 
и Жогорку Кенеша, руководители госструктур. Со-
брали 509650 сомов. На эти средства отремонти-
ровали здание буденовского детского сада на 50 
мест и открыли его. 

В 2015 году начали работать с Проектом «Го-
лос граждан и подотчетность органов местного 
самоуправления: бюджетный процесс», который 
помог выявить приоритетные проблемы АА, в том 
числе одну из основных проблем – нехватку мест 
в имеющемся детском садике. Для решение этой 
проблемы создали Инициативную группу (ИГ) в 
количестве 11человек, лидером избрали Галину 
Макаровну ГАПОНЕНКО. По инициативе главы АА 

в ответ на регулярные обращения членов ИГ про-
вели сход жителей аймака, на который собрались 
более пяти сот человек, в том числе 130 женшин. 
На сходе обсуждалась проблема отсутствия мест в 
детском садике. Депутат Атамша ДУРСУНОВ опе-

ративно установил кон-
такт с турецкой фирмой 
«Тико», работники кото-
рой сделали внутрен-
ний ремонт помещения 
уже на 150 мест. Затра-
тили на это 750 тысяч 
сомов, полученные от 
“Тико”. Депутат айыл-
ного кенеша Азамат 
ЧАЛОВ подарил посуду 
для 100 детей (200 ты-
сяч сомов). Из бюджета 
айыл окмоту на созда-
ние условий для работы 
детского сада выдели-
ли 700 тысяч сомов.

Все работы завер-
шились в декабре 2015 
года. Результат – в Бу-
деновке работает дет-
ский сад на 150 мест, 

куда приводят детей и жители села Кенеш.
 В отремонтированное помещение осенью 2016 

года будут закуплены новые кровати, средства на 
которые получены благодаря местной инициативе.

 
Рыспек  КАРМЫШЕВ, 

глава  Кочкорбаевского айылного аймака,
электронная почта: 

Kochkorbaev.ao@mail.ru
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ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ

Буранинский айыл окмоту состоит из четырех 
населенных пунктов - сел Бурана (693 человека), 
Мээнеткеч (911 человек), Алга (600 человек) и Дон-
Арык (3012 человек), являющегося административ-
ным центром. Общая численность населения 5216 
человек, общая площадь аймака – 7705 га.

 Во время Великой Отечественной войны с тер-
ритории аймака многие ушли на фронт, почти поло-
вина не вернулась с полей сражений. Память о них 
священна. Имена фронтовиков, ветеранов тыла 
были увековечены на мраморной плите памятника, 
воздвигнутого в центре села Дон-Арык. Так случи-
лось, что в связи с нехваткой денег, достроить его 
не удалось, и до разработки дополнительного про-
екта он считался незавершенным.

Инициативу проявили ветераны войны и тру-
да, аксакалы села, родственники тех земляков, 
которые героически погибли на фронтах Великой 
Отечественной. Прежде всего, они инициировали 
сельский сход, в котором приняли участие около 
ста сельчан. Было решено собрать деньги на завер-
шение строительства памятника. Только от родных 
и близких ветеранов поступило 269 тысяч сомов. 12 
тысяч вложили другие жители села. 75 тысяч сомов 
выделено из местного бюджета.

Житель села Нурсеит МАМТЕБКАЗИЕВ, ар-

Буранинский АА:

напоминание о мужестве, 
силе духа павших героев

хитектор по образованию, отец которого являет-
ся ветераном ВОВ, бесплатно разработал проект 
памятника. На собранные деньги были заказаны 
строительные материалы: камни-мрамор-гавро на 
200 тысяч сомов, литый из бронзы орден Звезды. 
Сельчане – 45 человек – пожертвовали свои име-
ющиеся в наличии стройматериалы – щебень, пе-
сок, лес, бесплатно доставили материалы к месту 
строительства, сами выкопали котлован, залили 
цемент, установили и сварили арматуру. Кстати, 
инструменты, в том числе сварочный аппарат, ав-
тоген, дрель и все, что еще могло понадобиться в 
работе, приносили из дома. А представители 15 се-
мей занимались организацией обедов для работа-
ющих. Для установки непосредственно памятника 
наняли профессионалов, которые за 25 тысяч со-
мов сделали эту работу – качественно и быстро. 
Таким образом, от идеи завершить строительство 
памятника до его открытия прошло немногим бо-
лее трех месяцев. 

Торжественное открытие нового памятника со-
стоялось 9 мая сего года. На торжестве присут-
ствовали многие жители нашего айылного аймака, 
губернатор Чуйской области, мэр Токмока, вете-
раны Великой Отечественной, афганской войны, 
СМИ. Теперь каждый, кто придет в центральный 
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сквер села Дон-Арык, рядом со зданием сельской 
управы увидит величественный монумент высотой 
2,7 метра. Здесь всегда много людей и цветов. У 
новобрачных села стало традицией обязательно 
приезжать сюда в день регистрации брака. Учи-
теля истории приводят сюда учеников и проводят 
открытые уроки. Школьники проводят здесь свои 
торжественные линейки. Все торжества, проводи-
мые в аймаке, концентрируются именно здесь. А 
родственники ветеранов, не вернувшихся с войны, 
теперь довольны – имена погибших близких навеч-
но запечатлены на памятных досках мемориала.

«Большое спасибо вам за этот памятник, вы 
сделали неизмеримо большое дело, так как без 
прошлого не будет настоящего. Этот памятник в 
честь моих товарищей и друзей, отдавших свои 
силы, энергию, всю жизнь сохранению мира и бла-
гополучия всех ныне живущих, станет напоминани-
ем о мужестве, отваге, силе духа павших», - ска-
зал на открытии памятника ветеран войны и труда 
Баар КЫДЫРКЫЧЕВ.

Вероятно, без активного участия работников 
местного самоуправления эта важнейшая работа 
не состоялась бы. Они, во-первых, с энтузиазмом 
встретили и горячо поддержали данную инициати-
ву, взяли на себя все организационные вопросы, 
в том числе финансовые и транспортные. После 
этой большой совместной работы местные чинов-

ники стали активнее сотрудничать с населением, а 
люди перестали иждивенчески относиться к ним, 
активнее участвуют в решении проблем местного 
сообщества. Большую роль в этом сыграл и Проект 
«Голос граждан и подотчетность органов местного 
самоуправления: бюджетный процесс», в рамках 
которого проводились СИНС-сессии, научившие 
сельчан активности и самостоятельности.

Сегодня можно со всей определенностью го-
ворить, что в результате большой совместной ра-

боты по строительству памятника героям ВОВ су-
щественно поднялся авторитет Буранинского АА. 
Руководство и жители соседних аймаков – Кегетин-
ского и Ак-Бишимского - специально приезжают к 
нам, интересуются процессом работы и его дета-
лями. А сами буранинцы сейчас уверены, что сооб-
ща можно решить любую проблему. У них сегодня 
больше доверия к депутатам местного кенеша, ра-
ботникам МСУ, которые сумели правильно органи-
зовать работу, сплотить людей вокруг инициативы 
аксакалов.

Теперь перед всеми участниками этой гран-
диозной работы стоит 
задача благоустроить 
территорию и возвести 
с северо-западной сто-
роны памятника арку, 
высотой 10 метров и 
шириной 3 метра, в со-
ответствии с проектом. 
Кроме того, перед па-
мятником необходимо 
выложить брусчатку и 
заложить двадцатиме-
тровую аллею, шириной 
6 метров, установить 10 
скамеек. Это предстоит 
сделать местному со-
обществу вместе с ор-
ганами МСУ, но а уже 
состоявшаяся местная 
инициатива создаст со-
обществу более удоб-

ные условия для проведения общественных ме-
роприятий на открытом воздухе, включая встречи 
у монумента. У АО будут свои шатры и складные 
стулья для удобства тех, кто ходит на сходы и со-
брания, кто готов добровольно делать добро, соз-
давать более комфортные условия для себя и сво-
их соседей, односельчан.

Аблабек ТУРСУНБЕКОВ, 
учитель истории, 

электронная почта: nazgul.burana@mail.ru
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В состав Боролдойского айылного аймака вхо-
дит одноименное село, в котором проживает 2118 
человек десяти различных национальностей. Село 
находится в 20 км от районного центра города Ке-
мина и занимает 240 гектаров территории. Основ-
ной экономической деятельностью жителей айма-
ка является сельское хозяйство – животноводство 
и земледелие. Самой большой проблемой борол-
дойцев за последние двадцать лет остается обе-
спечение чистой питьевой водой.

Водосистема села Боролдой организована в 
50-е годы прошлого века. В советское время на 
сельских улицах работали 52 колонки, практически 
в 90% дворов были подведены водопроводы. Но в 
1994 году из-за большой задолженности отключи-
ли подстанцию водозабора – подача артезианской 
питьевой воды прекратилась. И для жителей села 
наступили тяжелые времена. Для всех своих нужд 
воду стали возить из сел соседнего аймака – кто 
на тачке, кто на бричке, тракторами и машинами, 
некоторые жители покупали воду по 20 сомов за 
40 литров, а уязвимая часть населения – пенсио-
неры и инвалиды – пользовались арычной, талой 

Боролдойский АА:

дети освобождены 
от изнурительной 
обязанности водоносов

и дождевой водой. Особенно сильно от этого стра-
дали женщины, которые не могли качественно по-
стирать, помыться в бане, помыть посуду. Это по-
влекло рост различных заболеваний: желудочно-
кишечных, инфекционных, кожных, зафиксировано 
немало заболеваний гепатитом. Не было года, что-
бы школа и детский сад не закрывались на каран-
тин, в среднем по селу заболевало до 20 человек, 
как взрослых, так и детей. 

 Такая плачевная ситуация продолжалось до 
2009 года, до сдачи в эксплуатацию семикиломе-
трового водопровода из ущелья Кертабылгы до 
Боролдая. С тех пор вода в село подается само-
теком. Однако хоть проблема с водой, в принци-
пе, разрешилась, но ее качество не соответствует 
установленным санитарным нормам. Вода по сво-
им характеристикам признана технической, к тому 
же в урочище Кертабылгы размещены пять кошар, 
где устроен водопой для скота на этом источнике. 
Постоянно из санэпидстанции Кеминского района 
в Боролдойский айыл окмоту поступают предписа-
ния о наложении штрафов. Со временем пришла в 
негодность и внутренняя система водоснабжения 
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– вода подается на пять основных улиц села с пе-
ребоями – из-за засоренности и разрушения труб 
водопровода. К тому же сегодня действует лишь 14 
колонок, в то время как минимальная потребность 
– 30, то есть обеспечнность составляет всего 47 
процентов. Так и жили боролдойцы, не проявляя 
никакой инициативы, теряя надежду.

Весной 2015 года наш АО начал работать с 
Проектом «Голос граждан и подотчетность органов 
местного самоуправления: бюджетный процесс», 
который сподвиг сообщество вновь поднять про-
блему потребности в чистой питьевой воде. Для 
решения этой проблемы была создана инициатив-
ная группа, в количестве девяти человек, лидером 
стала Лариса КУСОВА. Члены ИГ обратились к жи-
телям села, пригласили их на сход и сообща реши-
ли собрать с каждого двора по 200 сомов, данная 
инициатива была поддержана односельчанами, а 
наиболее активные и обеспеченные сдавали до 
2000 сомов. Всего было собрано 48 000 сомов. На 
эти деньги сначала купили материалы для ремонта 
водопровода – 1 насос, 10 кранов, 40 метров труб, 
муфты, переходники и другое. Также нашли спон-
соров среди учреждений села – филиал профес-
сионального лицея № 19 выделил стройматериа-
лы: 10 задвижек и 5 вентилей, на общую сумму 55 
тысяч сомов. 

 Жители села собственными силами очистили 
фильтр водозабора, устранили прорывы и заме-
нили трубы, установили заглушки на сломанные 
колонки и 10 новых гусаков. Общая стоимость тру-
дового вклада составила 50 000 сомов, из расчета 
в среднем по 500 сомов в день на 10 человек, ра-
ботавших в течение десяти дней. Другие жители, 
не занятые непосредственно в ремонтных работах, 

готовили обеды, прохладительные напитки и при-
носили их работающим. 

Ремонтом водопроводной сети люди были за-
няты в этом году. В результате обеспечена подача 
воды на улицу Абаева, на всю ее протяженность 
– 2,5 км, и частично на улицу Исраилова. По всем 
10 гусакам (стоякам) с кранами поступает питьевая 
вода. А это означает, что не менее 800 человек се-
годня уже обеспечены водой. За счет очистки засо-
ров и локальной замены водопроводных труб улуч-
шилось ее качество. Конечно, она несколько отли-
чается от централизованной артезианской воды, 
но нехватка чистой питьевой воды частично ликви-
дирована. Люди уже не ездят за много километров 
с баками, не пьют из открытых поливных арыков, 
не используют талую и дождевую воду, свободно 
стирают, в любое время проводят водные санитар-
но-гигиенические процедуры. Сельчане намерены 
проводить подобную работу и на других улицах 
села, чтобы полностью снять проблему чистой 
воды в своем айылном аймаке.

 «Мы очень довольны и благодарим всех ак-
тивистов, кто принимал участие в решении самой 
большой проблемы нашего села. Мы столько лет 
мучились без нормальной воды. Самое главное 
– дети освобождены от постоянных забот по обе-
спечению семьи водой, так как основная нагрузка 
ложилась на них», – признался сельский аксакал 
Акимжан ДЖАСООЛОВ. 

Жители села признают, что сотрудничество с 
Проектом «Голос граждан и подотчетность органов 
местного самоуправления: бюджетный процесс» 
активизировало инициативность населения, откры-
ло им понимание своей значимости, научило ответ-
ственности за свое благополучие и процветание 
села. И сейчас боролдойцы с удвоенной энергией 
продолжают работу над Проектом «Чистая питье-
вая вода – залог здоровья!», чтобы каждый житель 
села не имел в ней никаких ограничений.

Лариса КУСОВА, 
пенсионерка, лидер ИГ 

по направлению "Чистая питьевая вода", 
член группы совместного 

мониторинга и оценки,
электронная почта: ao.boroldoy@mail.ru
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Долгое время жители села Кунтуу одноимен-
ного айылного аймака испытывали большие про-
блемы с чистой питьевой водой. Село состоит из 
967 дворов, что составляет 61 процент от всего 
населения аймака. Основная причина проблемы 
- изношенность оборудования, устаревшие комму-
никации, отсутствие денег на капитальный ремонт. 
Оплата населения за пользование питьевой водой 
в селе составляет всего 50 процентов от общего 
потребления. Этот факт напрямую влияет на де-
ятельность двух водозаборов: администрация не 
в состоянии платить за использованную электро-
энергию, потому часто прибегает к отключению 
воды, как способу заставить население погашать 
задолженность. Это сильно осложняло и без того 
тяжелое положение населения. Но особенно обид-
но было тем сельчанам, которые аккуратно опла-
чивали счета за водопользование. Тем более, что 
в результате постоянных отключений, один водо-
забор вообще перестал работать, а средств на его 
ремонт найти не смогли, к тому же по селу начали 
выводить из строя колонки… 

В общем ситуация осложнилась настолько, что 
это стало отражаться на настроении жителей села. 
Одновременно росло и недовольство народа ра-
ботой местной власти и СООППВ «Чорго», создан-
ном еще в 2001 году и в задачи которого входило 
обеспечение питьевой водой трех сел – Кунтуу, 
Чон-Жар, Кичи Шалта.

Кунтууйский АА:

договоры с 
водопользователями – 
ясные правила игры

Толчком к переменам стало участие Кунтууйско-
го АА в Проекте «Голос граждан и подотчетность 
органов МСУ: бюджетный процесс». Прежде всего, 
в результате многочисленных СИНС-мероприятий 
стало очевидно, что самая «горячая» проблема 
айылного аймака – это обеспечение населения 
чистой питьевой водой. Работники МСУ в тесном 
сотрудничестве с СООППВ «Чорго» на основании 
договора о взаимном сотрудничестве начали ис-
кать пути решения проблемы. Сообщество стало 
проявлять инициативу.

Было очевидно, что решение проблемы чистой 
питьевой воды требует больших финансовых вло-
жений. Поэтому весной 2015 года Оморбай КАРА-
ГУЛОВ – на тот момент председатель СООППВ, и 
глава местного самоуправления попытались найти 
инвесторов. Совместно разработали проект со все-
ми расчетами, через одного из земляков вышли на 
инвесторов из Саудовской Аравии. В результате 
переговоров уже к лету 2015 года арабы инвести-
ровали 1 млн. сомов, из местного бюджета тоже 
был выделен 1 млн. сомов. Очень важным в этом 
деле стал вклад местного сообщества: во-первых, 
30% жителей села Кунтуу собрали 300 тыс. сомов 
(по 1000 сомов со двора); во-вторых, был осущест-
влен трудовой вклад на сумму более 400 тыс. со-
мов - около 100 человек, в основном молодежь, 
каждый день в течение месяца усиленно, вахто-
вым методом, стали землекопами, охраняли тру-
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бы, устанавливали их и варили. В итоге построен 
новый водозабор, проведена новая водопроводная 
линия, протяженностью 4,5 км, а в сентябре 2015 
года состоялось официальное открытие нового 
водозабора с участием гостей-доноров из Саудов-
ской Аравии. 

Это был долгожданный результат: если до это-
го вода в село подавалась по определенным дням, 
по графику, то после такой крупномасштабной ре-
анимации водозабора и водопроводной сети вода 
стала подаваться круглосуточно. При этом удалось 
провести водопровод в 80 процентов дворов. По-
требность в уличных колонках практически отпала, 
за исключением тех улиц, где пока водопроводы не 
проведены непосредственно в дома.

Но остается острой старая проблема – повыше-
ние сознательности народа в плане своевремен-
ной оплаты водопользования. И опять за ее реше-
ние взялись руководители айыл окмоту и СООППВ: 
на основании типового договора они разработали 

свой, с учетом особенностей села, провели разъ-
яснительную работу с населением. С апреля 2016 
года началось заключение договоров со всеми во-
допользователями села. На сегодняшний день из 
967 абонентов с 700 заключены договоры, и эта ра-
бота продолжается. На основании договора легче 
решаются вопросы ремонта: проведение труб во 
двор абонента, ремонт колонок, устранение уте-
чек и многое другое. Также в договоре прописаны 
все меры в отношении злостных неплательщиков: 
отключение подачи питьевой воды производится, 
если в течение 10 календарных дней, после предо-
ставления извещения об оплате, абонент не опла-
тит счет. Кстати, от уплаты освобождены 12 семей 
– это ветераны Великой Отечественной войны и 
инвалиды. 

Валерий Михайлович ШИЛОВ, 
специалист ЖКХ,
электронная почта: argen.makiev@mail.ru

В состав Кызыл-Тууйского айылного аймака вхо-
дит пять сел: Кызыл-Туу, Маловодное, Кара-Сакал, 
Токбай, Новое, с численностью населения 7 765 
человек, из них женщин – 3844 (49%), 15 различ-
ных национальностей, количество дворов – 1686. 
Территория АА составляет 19 000 га, отдаленность 
от райцентра – села Сокулук – 15 км, от столицы - 
30 км. При Союзе проблема питьевой воды на этой 
территории была практически решена. Вот только 
село Токбай оказалось в стороне от имеющейся 
системы водопользования. До нынешнего года жи-
тели села Токбай носили и возили воду из сосед-
него села Кызыл-Туу и находящегося неподалеку 
села Кунтууу соседнего Кунтууйского айылного 
аймака. В основном этим занимались дети в воз-
расте от 10 до 17 лет, которые вручную ежедневно 
носили воду за полтора километра от дома. Такая 
нагрузка влияла на их физическое здоровье и, со-
ответственно, на общее развитие молодого орга-
низма. У ребят практически не оставалось времени 
на игры, досуг, приготовление школьных домашних 
заданий. Особые сложности возникали зимой, ког-
да дорога превращалась в сплошной гололед - за-
мерзали на холоде, постоянно рисковали попасть 
под колеса автотранспорта, так как идти приходи-
лось по автотрассе. Был случай, когда ребенок, 
несший воду, попал под автомашину. Кроме этого, 
нехватка питьевой воды влияла на санитарно-гиги-

Кызыл-Тууйский АА:

еще 100 дворов  
получили доступ к воде

еническое состояние семей, когда не было возмож-
ности постирать белье, своевременно искупаться в 
бане, проводить влажную уборку в доме, что собо 
тяжелым бременем ложилось на женщин. Нередко 
в семьях некому было пойти за водой и тогда не на 
чем было приготовить пищу, а чтобы попить ходи-
ли по соседям.

Активисты села Токбай, и прежде всего староста 
и аксакалы, подняли вопрос о необходимости ре-
шения данной застарелой проблемы. В первую оче-
редь обратились в айыл окмоту, где получили пол-
ную информацию о состоянии вопроса водопользо-
вания в селе: в свое время АО выделял средства 
на очистку скважины, приобретение насосов и ка-
белей для села Токбай, но в местном бюджете не 
хватило денежных средств, т.к. Кызыл-Тууйский АА 
- дотационный. По инициативе главы АО Замирбе-
ка НУРМАМБЕТОВА была создана инициативная 
группа по решению проблемы. Для начала провели 
сход села, на который собралось более 80 чело-
век, сообща решили собрать денежные средства, 
с каждого двора по 2000 сомов. В течение месяца 
набрали 123 тысячи сомов, глава АО помог найти 
спонсора в лице Фонда «Ас-Салам», который выде-
лил 2 млн. 800 тыс. сомов. Решением АК выделено 
из местного бюджета 700 000 сомов, индивидуаль-
ным спонсором выступил предприниматель Алиа-
скар МОМОКОНОВ, выделивший 200 тысяч сомов 
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и обеспечивший спецтехникой - экскаватором для 
рытья траншеи на расстояние 4,5 км. 

На собранные средства АО приобрел и устано-
вил в имеющейся скважине трансформатор, мощ-
ностью 160 кВт., купил два насоса, 160 метров труб, 
800 метров кабеля, мощностью 50 кВт. Провели 
очистку двух скважин, с помощью специализиро-
ванной организации, прорыли траншею. 10 жите-
лей села в течение 15 дней прочистили траншею, 
уложили трубы от села Кызыл-Туу до села Токбай. 
Самостоятельно отремонтировали четыре колон-
ки, прочистили старые и установили новые колод-
цы, произвели сварочные работы, в недоступных 
для спецтехники местах люди вручную переноси-
ли, соединяли и закапывали трубы. После прове-
денных работ все оборудование было передано на 
баланс СООППВ «Кутуян Башат» села Кызыл-Туу.

Уже в декабре 2015 года скважина в селе Ток-
бай заработала - обеспечено питьевой водой 100 

дворов с населением 800 
человек, которым впервые 
стала доступна вода мак-
симально близко к домам, а 
кому еще вода не подведе-
на, пользуются пятью сель-
скими колонками. На осно-
вании сметы затраченных 
средств, текущих расходов 
и фонда заработной пла-
ты, определили тариф на 
воду в размере 150 сомов с 
каждого двора. Все это со-
гласовали с сельчанами на 
сходе. Итак, прямыми полу-
чателями выгоды стали 800 
жителей села Токбай. 

Этот опыт показал, что 
народная инициатива и на-
стойчивость в ее воплоще-
нии приносят вполне реаль-

ные улучшения жизни. Сейчас сельчане планируют 
установить отопительную систему в филиале сред-
ней школы имени Абдылдаева, рассчитанную на 
30 учеников, двух учителей и двух технических ра-
ботников. Сейчас здесь отапливаются одной кон-
трамаркой на угле и несколькими электрическими 
обогревателями, чего крайне недостаточно, и на 
уроках детям приходится сидеть в верхней одеж-
де. Из контрамарки временами выделяется угар-
ный газ, представляющий огромную опасность для 
здоровья детей и угрозу пожара. Поэтому решить 
эту проблему – задача первостепенной важности. 
Вкладом в решение этой проблемы станет местная 
инициатива. 

Аманат Бактыбекович ТОКТОМАТОВ, 
староста села Токбай, 

член группы СМиО, 
электронная почта: Kyzyl-Tuu@list.ru

Проблема нехватки чистой питьевой воды 
очень остро стоит и в селе Чорголо Фрунзенского 
айылного аймака. Здесь проживает 500 человек в 
72 дворах. С 2000 года эти люди лишены возмож-
ности пользоваться чистой питьевой водой. Вооб-

Фрунзенский АА:

отсутствие питьевой 
воды больше не гонит 
людей из села

ще система водоснабжения здесь была построена 
в 1983 году, 16 колонок были рассредоточены по 
селу и постоянно находились в рабочем состоянии. 
16 лет назад сгорел единственный насос, обеспе-
чивающий все село водой, очень скоро колонки 
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были разграблены и выведены из строя. Люди в ос-
новном стали пользоваться арычной водой, кото-
рую использовали для бытовых целей, употребля-
ли в пищу, поили скотину. Те немногие владельцы 
автомобилей (их в селе всего 15) имели возмож-
ность возить воду из соседних сел, ближайшее из 
которых расположено на расстоянии 15 км. Так же 
поступали и те, у кого есть лошади, даже снаряжа-
ли целые обозы и перевозили большие чаны для 
всех сельчан. В зимний период, когда арыки замер-
зали, практически все население собирало снег, 
растапливало его и использовало для приготов-
ления пищи. Осенью и весной собирали дождевую 
воду. Одежду стирали исключительно вручную, в 
арычной воде, из-за чего она быстро приходила в 
негодность. 

Все это сказывалось на настроении людей - раз-
дражение и гнев стали чуть ли не нормой поведения, 
а отсутствие надежды, что проблема чистой воды 
когда-нибудь будет решена, доводило людей просто 
до отчаяния. Некоторые, не выдержав этой бытовой 
проблемы, были вынуждены уехать из села, в поис-
ках лучших условий жизни, а главное – воды.

До прошлого года жители села все надеялись на 
местные и государственные власти - вот приедут и 
сразу же решат эту проблему. И неизвестно, сколь-
ко бы это продолжалось, если бы в прошлом году 
не начались СИНС-мероприятия в рамках Проекта 
«Голос граждан и подотчетность органов местно-
го самоуправления: бюджетный процесс». На этих 
мероприятиях у людей открылись глаза, что можно 
самим решать проблемы своего села, не ожидая 
помощи от государства. Так, все жители выявили 
основную проблему - нехватку питьевой воды - и 
решили самостоятельно начать ее решать. Пер-
вым делом была создана инициативная группа в 
количестве семи человек, которая разработала 
план по решению данной проблемы. Затем, на ос-
новании ПСД, инициативная группа собрала сход 
жителей села - пришло около 150 человек, которые 
предложили протянуть родниковую воду с горного 
источника, расположенного от села Чорголо выше 
к горам. Также участники схода единогласно под-
держали инициативу собрать денежные средства 
- с каждого двора по 1000 сомов. Всего набралось 
70 000 сомов. Решением местного кенеша было 
выделено 140 000 сомов из местного бюджета. 
На собранные деньги купили пластиковые трубы 
(1700 м) и все необходимое оборудование для во-
допроводной сети (краны, переходники и т.д). АО 
выделил спецтехнику - экскаватор для рытья кана-
ла, протяженностью 200 метров. Жители местного 
сообщества - более 150 человек – своими силами, 
ежедневно работали по 10 человек бригадным 
методом, сменяя друг друга, за 15 дней прорыли 
каналы в местах, куда техника не могла подойти, 
и проложили трубы на расстояние 1700 метров. В 
результате совместных действий проложена водо-
проводная сеть на 1700 метров, вместо колонок 

установлены трубы с кранами в пяти местах, прак-
тически все население села – в любое время года, 
при любых погодных условиях - получило доступ 
к чистой родниковой воде, не рискуя более здоро-
вьем и не тратя массу времени для привоза кани-
стры воды из соседнего села. Это благоприятно 
отразилось на настроении людей – они поверили 
в свои силы, поняли, что все жизненные проблемы 
решаемы, главное - не сидеть сложа руки и не на-
деяться на сильных мира сего, а самим быть ак-
тивными и неравнодушными к любым проблемам 
своего же села, искать возможности и находить 
выходы из любых сложных ситуаций. Таким обра-
зом, решение проблемы питьевой воды стало хо-
рошей школой для сельчан. Выгоду от этой рабо-
ты получили не только 450 жителей села Чорголо, 
но и арендаторы окрестных земель, животноводы, 
охотники, туристы, спортсмены, занимающиеся в 
этих местах слаломом и альпинизмом, находящи-
еся на кумысолечении отдыхающие.

 «Раньше мы приносили воду из арыков и ждали 
около часа, чтобы в ней осела грязь, затем кипяти-
ли и пили, готовили пищу. К сожалению, так делали 
не все – дети, например, часто пили сырую воду и 
очень часто болели. Как только начала поступать 
чистая вода, тем более родниковая, мы словно 
заново начали жить, люди теперь не тратят силы 
и время на доставку воды. Сразу же сократилось 
число заболеваний», - делится сельский фермер 
Улан КЫДЫРКУЛОВ.

У детей теперь больше времени на учебу. А 
для того, чтобы учеба была более интересной, по 
инициативе активистов и совместному решению с 
органами местного самоуправления, в школе будет 
открыт компьютерный класс, что стало возможным 
благодаря местной инициативе.

Опыт чорголокцев сейчас пристально изучают 
жители других сел Фрунзенского айылного аймака 
– Чалдобар и Чолок-Арык, у которых тоже есть свои 
проблемы и которые они теперь знают, как решать.

Таштанбай ТУНГАТАРОВ, 
депутат АК, фермер,

электронная почта: frunzeao@mail.ru
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 
ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Общественное объединение «Особый ребенок» 
объединяет родителей, имеющих детей с инвалид-
ностью, не только в Бишкеке, но и в Сокулукском 
районе. Диагнозы этих детей разнообразны – дет-
ский церебральный паралич, синдром Дауна, пси-
хические и речевые нарушения.

Кстати, по данным опроса соцработников Ново-
павловского и Военно-Антоновского айыл окмоту 
и начальника управления социального развития 
Сокулукского района, в этих населенных пунктах и 
в целом по району нет ни одного дневного центра 
для обучения детей дошкольного и школьного воз-
растов с особенностями развития. В то же время, 
согласно официальным данным, в районе зареги-
стрированы около тысячи детей-инвалидов. В селе 
Mаловодное Сокулукского района функционирует 
реабилитационный центр для детей с ОВЗ (интер-
нат), но это не выход, так как ребенок должен все 
же воспитываться в семье. Дети с ОВЗ не получа-
ют никакого образования, так как не каждая семья 
может позволить себе ежедневно возить их в Биш-
кек, где имеются такие возможности.

  Поэтому, когда 1 октября 2015 г. ОО «Особый 
ребенок» начало реализовывать проект Междуна-
родного Фонда «Абилис» (Финляндия) по органи-
зации надомного обучения родителей и 20 детей с 
инвалидностью дошкольного возраста в селе Но-
вопавловка Сокулукского района, это было встре-
чено с огромной радостью. Цель проекта – дать до-
школятам базовые знания по математике, письму, 
логике, арт-терапии, привить первичные навыки 
самообслуживания, то есть пройти дошкольную 
подготовку. ОО не располагало узкими специали-
стами, такими, как логопед, трудотерапевт, психо-
лог. Но у них работали два спецпедагога, имеющих 

американские сертификаты на право обучения и 
развития детей с ОВЗ дошкольного возраста.

Все затраты на реализацию проекта взяли на 
себя Фонд «Абилис» и Хелспром при финансовой 
поддержке Фонда Биг Лоттери (Великобритания) 
и Проект ОФ «Келечек плюс» «Поддержка детей с 
особыми потребностями в КР». 

  Цель данного проекта – активизировать и об-
учить родителей развитию детей с ОВЗ дошколь-
ного возраста и сформировать материально-техни-
ческую базу организации, которая позволит само-
стоятельно выпускать специализированные книги, 
наглядные пособия, развивающие материалы для 
обучения и развития детей. Хотелось бы отметить 
тот факт, что педагоги, вовлеченные в проект, сами 
являются родителями детей с ОВЗ и не менее дру-
гих мотивированы и заинтересованы в обучении 
и развитии детей. В рамках проекта проводились 
тренинги с привлечением психолога для мораль-
ной поддержки родителей.

 Радует, что родители увидели на практике, как 
можно заниматься на дому с больным ребенком, 
какие развивающие игрушки и книги ему необхо-
димы. Если нет средств на покупку, можно самим 
сделать наглядные пособия. Также спецпедагоги 
показали, как можно развивать мелкую моторику 
с помощью материалов, которые всегда есть под 
рукой – гречки, риса, песка, соли, пуговиц, ли-
стьев и т.д.

 Большую пользу принесло наличие леготеки и 
книг. Многие родители оформили детские уголки, 
купили по мере своих финансовых возможностей 
игрушки, книги и работают с детьми дома. Конеч-
но, это очень кропотливая работа, но тем не менее 
крайне необходимая для достижения результата. 

Новопавловский АА:

уроки доброты
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На тренинге у психолога родите-
ли увидели, что ничего сложного 
в вопросе детей-инвалидов не су-
ществует, есть только придуман-
ные социальные рамки, барьеры, 
которые нужно преодолевать, 
чтобы создавать условия для раз-
вития детей с ОВЗ. Родители по-
знакомились и подружились друг 
с другом, обменивались мнения-
ми и собственным опытом по ухо-
ду за детьми с ОВЗ. Выявилась 
группа активных родителей, ко-
торые ставят перед собой задачу 
кардинального изменения суще-
ствующего отношения к детям-
инвалидам. Свои идеи они выно-
сят на совместное обсуждение на 
встречах. Одна из них - создание 
Дневного центра в Новопавловке. 
Есть и мысли по организации бизнеса, в частности, 
создании кондитерских (две мамы имеют дипломы 
кондитеров), теплиц, швейных мастерских, при-
быль от которых пошла бы на развитие Дневного 
центра для детей с ОВЗ. 

Кроме того, в процессе реализации проекта 
мамы получили знания о своих правах, научились 
отстаивать их, узнали о имеющихся госуслугах для 
детей с ОВЗ по линии Минздрава, министерств об-
разования, труда и социального развития.   

В свою очередь и сотрудники ОО «Особый ре-
бенок» научились взаимодействию с госорганами, 
наладили контакты с сотрудниками местного само-
управления Новопавловки, которые предоставили 
конференц–зал для проведения встреч, собраний, 
семинаров и тренингов. В учебно–образователь-
ном комплексе имени Чингиза Айтматова в декабре 
2015 г. был проведен урок доброты среди учащихся 
5-6 классов, в котором приняли участие двадцать 
школьников и трое учителей. В этом году в День за-
щиты детей проведено инклюзивное мероприятие 
и для детей с инвалидностью, в котором участво-
вали 12 мам с детьми-инвалидами. Это был празд-
ничный концерт, в котором впервые выступали и 
особые детишки. Завуч лицея Мария Ивановна 
ЛОГВИНЕНКО заверила, что и впредь руководство 
школы будет организовывать такие совместные ме-
роприятия. Педколлектив лицея был проинформи-
рован о деятельности проекта и организации, учи-
теля пообещали всяческое содействие. 

Необходимо отметить, что в реализацию проек-
та были вовлечены не только мамы детей с про-
блемами, но и остальные члены семьи – папы, ба-
бушки, дедушки, братья и сестры, дяди и тети. Они 
не только дома занимались с ребятишками, но и 
посещали семинарские занятия, изучали литерату-
ру и видеоматериалы о домашних занятиях с таки-
ми детьми и даже сопровождали детей-инвалидов 
на занятия, когда родители тех были заняты.

«Моя дочь ничего не знала о своих правах, ника-
ких законов не читала, просто сидела дома с боль-
ным ребенком в депрессивном состоянии. Работ-
ники ОО «Особый ребенок» пришли на помощь в 
нужный момент. Моя дочь узнала многое, получила 
психологическую помощь и нужные знания по об-
учению и развитию ребенка с ОВЗ, а главное, она 
поняла, что не одинока в своей проблеме, подру-
жилась с такими же мамами и папами, теперь она 
знает, у кого искать поддержку и с кем обсудить 
проблемы. Спасибо вам большое!» – говорит ба-
бушка ребенка с ДЦП.

 «Мы хотим, чтобы такой проект осуществился и  
в нашем селе Военно-Антоновка, у меня четырех-
летний ребенок с установленным диагнозом - ау-
тизм. Мы все время вынуждены находиться дома. 
В селе нет никаких возможностей для развития де-
тей с особенностями, нет специальных детсадов, 
школ. Мы в отчаяньи – время идет, ребенок под-
растает, а развития нет. Придите нам на помощь!» 
– просит мама ребенка, больным аутизмом.

Семьям с особыми потребностями требуется 
многое. Именно этому сообществу нужна инклю-
зивная площадка (спецгорка, качели и т.д.) в УОКЛ 
им.Ч. Айтматова (около 150000 сомов), чтобы там 
могли играть как обычные, так и дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, так как в с. Ново-
павловка отсутствуют инклюзивные площадки для 
них (специальная горка для детей-колясочников с 
перилами-поручнями).

Хочется надеяться, что найдутся спонсоры, ко-
торые смогут помочь этой достойной инициативе, 
этим людям, которые вкладывают огромный труд в 
создание блага для других, которые умеют собрать 
вокруг дела единомышленников, найти общий язык 
и заручиться поддержкой органов МСУ. 

 Салтанат Джумалиевна ТОРОБЕКОВА, 
председатель ОО «Особый ребенок»,

электронная почта: 
saltanat.bishkek@gmail.com
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Уход за ребенком с инвалидностью требует от 
родителей больших усилий и занимает практи-
чески все время. Многие из таких детей не могут 
самостоятельно передвигаться, принимать пищу, 
обходиться без посторонней помощи, требуют вни-
мания и заботы 24 часа в сутки.

Всех родителей, воспитывающих особых детей, 
объединяет одно: они не отказались от них, трезво 
понимая все сопряженные с больным ребенком труд-
ности, но остались с ними практически один на один. 
Как правило, такие родители не получают никакой 
поддержки от государственных структур – ни соци-
альной, ни педагогической, ни психологической...

Понимая, что в одиночку с проблемами не спра-
виться, родители детей с инвалидностью села Ле-
нинского Аламудунского района в мае 2013 года 
создали общественное обединение «Мечта ребен-
ка» и организовали Центр дневного пребывания. 
Преследовалось две основные цели: во-первых, 
адаптировать родителей с особыми детьми к мыс-
ли, что инвалидность – это навсегда и необходимо 
больных детей научить жить в обществе, заводить 
друзей, уметь общаться, освоить первичные на-
выки ухода за собой, обучить какому-то ремеслу; 
во-вторых, содействовать улучшению жизненных 
условий семей с больными детьми посредством 
привлечения родителей к предпринимательству, 
некоей доходоприносящей деятельности при под-

Ленинский АА:

чтобы сбывались  
мечты ребенка

держке местной власти, депутатов, бизнес-струк-
тур, местного сообщества.

Но, прежде всего, благодаря программе они 
стали получать информативную, консультативную 
помощь, открыли для себя возможность общаться 
и обмениваться опытом. Особенностью программы 
является творческий подход к решению проблем 
воспитания детей с инвалидностью – занимаются 
рукоделием, шитьем. Это, кстати, дает возмож-
ность иметь некий доход от реализации изделий. 
Ребенок вовлекается в процесс творчества по-
средством игры, одновременно получая первич-
ные бытовые навыки. 

Такой подход позволяет снизить психологиче-
скую напряженность в семьях, повысить качество 
жизни, а самое главное, происходит социализация 
детей, повышается вероятность их включения в 
образовательный процесс, осуществляется подго-
товка к школе. 

В мае 2014 года ОО «Мечта ребенка» выиграло 
небольшой грант для реализации проекта по под-
держке семей с инвалидностью, при финансовой 
поддержке Хелспром – Великобритания. На эти 
средства удалось арендовать помещение и начать 
работу. Параллельно сотрудничали с руковод-
ством Ленинского айыл окмоту, которое поддер-
жало инициаторов, оплатив часть аренды центра и 
закупив детскую мебель. 
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Для развития дохо-
доприносящей деятель-
ности обучили родите-
лей работе с войлоком, 
шитью, вышивке в на-
циональном стиле, от-
крыли мастерские, ку-
пили швейные машинки 
на средства местного 
бюджета. Родители, по 
сути дела, нашли для 
себя интересную ра-
боту по изготовлению 
сувенирной продукции, 
при этом дети, которых 
нельзя оставлять без 
присмотра, постоянно 
находятся рядом, по 
возможности осваивая 
некоторые приемы это-
го рода деятельности. 
Изготовленные сувени-
ры продаются на местном рынке, особым спросом 
они пользуются у иностранных туристов.

Осуществление проекта по оказанию помощи 
семьям с больными детьми, с одной стороны, при-
влекло внимание государственных органов к этим 
проблемам, мобилизовало их на оказание суще-
ственной помощи этим людям. С другой стороны, 
повысило авторитет общественного объединения, 
члены которого получили возможность принимать 
участие в сессиях местного кенеша, обсуждать 
проблемы инвалидов на уровне принятия реше-
ний, подавать грантовые заявки на реализацию 
программ, направленных на поддержку детей с 
инвалидностью. Кроме того, родители, прошедшие 
тренинги и получившие знания о своих правах, те-
перь знают, куда обращаться и где искать помощь 
в решении своих личных проблем, принимают уча-
стие в общественной жизни села.

Но самое главное, проект существенно изменил 
качество жизни и личность больных ребятишек. 

Тому свидетельством может быть история шести-
летнего Адилета, больного ДЦП.

До включения в программу центра мальчик 
практически никогда не выходил из дома. Попытки 
оформить на него инвалидность не предпринима-
лись из-за правовой безграмотности родителей. За 
два года посещения центра у ребенка наблюдают-
ся успехи – из отчужденного, капризного, замкну-
того ребенка Адилет превратился в лидера груп-
пы. В нем открылись способности к подражанию, 
контактность, умение работать в группе, не теряя 
при этом индивидуальности. Несмотря на болезнь, 
он научился многие вещи делать самостоятельно 
– одеваться, кушать, самостоятельно подниматься 
на этаж, где живет, и спускаться. Ребенок не разго-
варивает, но уже умеет изъясняться жестами и ми-
микой, произносит некоторые слова и даже пыта-
ется складывать их в предложения. Специалисты 
считают, что при такой динамике ребенок вполне 
может достичь состояния, позволяющего ему обу-
чаться в обычной школе.

За год посещения центра Айдана сильно изме-
нилась. Она научилась играть в команде, выпол-
нять конкретные пошаговые действия – шнуровать 
ботинки, нанизывать бусы, приклеивать апликации. 
И все это делает с видимым удовольствием. Са-
мое главное - она стала посещать школу (свобод-
ное посещение, остальное время – в центре), где 
научилась сидеть за партой, играть с детьми, зна-
ет всех одноклассников поименно, отличает, когда 
идет урок, когда перемена. Айдана просто ожила, 
почувствовала интерес и вкус жизни.

Тамара БАЛКИБЕКОВА, 
председатель ОО «Мечта ребенка»;

электронная почта: 
tamarabalkibekova@gmail.com
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СПОРТ

В селе Бирдик проживает 500 человек молоде-
жи от 16 до 35 лет. Основным видом спорта для 
них является футбол, которым активно занимались 
еще прадедушки, дедушки и родители нынешних 
молодых. Эта игра плотно вошла в жизнь местно-
го сообщества, нет такой семьи, где не увлекались 
бы футболом. В Гроздненском айылном аймаке 
еще со времен Союза осталось футбольное поле 
в центре села Бирдик. Именно здесь проводились 
матчи и турниры, собиравшие большое количество 
людей, от мала до велика. Но с каждым годом оно 
изнашивалось, устаревало и уже не соответство-
вало современным требованиям: на поле отсут-
ствовал травяной покров, и при игре всегда подни-
малась пыль, часто спортсмены, а это около 100 
человек, получали травмы, для зрителей не было 
скамеек. Из-за отсутствия ограждения по полю по-
стоянно проходил домашний скот, а после дождя 
здесь образовывались лужи. В общем футбольное 
поле представляло собой неприглядную картину, и 
играть на нем стало практически невозможно. И в 
2014 году молодежь решила облагородить и благо-
устроить футбольное поле. 

Первым делом надо было решить проблему с 
денежными средствами на это дело: все футбо-
листы (100 человек) сделали личный вклад, кто 
сколько может, - от 100 сомов и выше. В итоге со-
бралось 22 000 сомов, основной вклад внес тренер 
команды Александр БЕЛЬДИНОВ в размере 8 тыс. 
сомов. На эти деньги закупили 40 метров труб, 100 
метров шланга, насос для подачи воды, 6 мешков 
газонной травы. Всю работу, оцененную в 80 ты-
сяч сомов, осуществили за 10 дней сами ребята 
- установили металлическое ограждение, сделали 
планировку и выравнивание поля, засеяли газон-

ной травой, установили насос для полива поля. 
Для ухода за газонной травой требовались две га-
зонокосилки, которые были получены в качестве 
спонсорской помощи от коммерческих компаний 
«Абдыш-Ата» и «Кыргызгаз». Стоимость каждой 
газонокосилки – 18 тыс. сомов, таким образом, при-
влечено инвестиций в размере 36 тыс. сомов. 

Но вопрос благоустройства футбольного поля 
все еще оставался открытым, поскольку не были 
оборудованы зрительские места. Половина бо-
лельщиков – это люди пенсионного возраста, и им 
приходилось размещаться прямо на траве, вокруг 
площадки. Эту тему и подняли ребята из инициатив-
ной группы на последующих СИНС-мероприятиях, 
выделив ее в число первостепенных задач. Разра-
ботали план совместных мероприятий, рассчитали 
смету расходов, необходимых для установки вось-
ми скамеек, длиной по 3 метра каждая, обратились 
с официальными письмами к спонсорам, которые 
выделили 18 тысяч 350 сомов. На эти деньги при-
обрели необходимые стройматериалы, лакокра-
сочные изделия, гравий, щебень, песок. Ребята 
сами изготовили металлические ножки для ска-
меек, установили их, забетонировали, соорудили 
деревянные части скамеек, покрасили их. Вся эта 
работа оценена в 15 тысяч сомов.

Сейчас на футбольное поле приятно посмо-
треть – оно полностью соответствует современ-
ным стандартам, есть условия для болельщиков 
и членов команд, находящихся в запасе. В итоге 
сельский стадион последние два года занимает 
первое место по Чуйской области по ухоженности 
газона и благоустроенности. За это время прове-
дено около 50 матчей с участием 750 спортсменов 
из 12 команд Чуйской области, которые посетило 

Гроздненский АА:

будет благоустроенное 
поле – будут болельщики, 
будет здоровая страна!
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3500 зрителей из местного сообщества и приезжих 
болельщиков. 

Весной 2016 года для подготовки к чемпионату 
Кыргызстана «Топ лиги» бишкекский футбольный 
клуб из высшего дивизиона «Алга» использовал 
наш стадион в качестве тренировочной базы. 

Данная инициатива помогла повысить интерес 
сельчан к этому виду спорта - организована дет-
ская команда из 20 ребят, местное сообщество на-
чало активно поддерживать местных спортсменов, 
болея за них и активно участвуя во всех соревно-
ваниях и турнирах, у молодежи появился стимул 
для достижения более высоких спортивных целей. 
И как результат – в 2015 году местная команда за-
няла третье призовое место во второй лиге чемпи-
оната КР по футболу, уступив лишь командам из 
Кара-Балты и Канта. Кстати, для участия местной 
команды во второй лиге в чемпионате Кыргызстана 
по футболу требуется ежегодный взнос в размере 
25 000 сомов, также на оплату судьям за каждый 
матч – 3 850 сомов (в год проводится 12 домашних 
матчей). Тем не менее в местный бюджет в послед-

ние три года закладывается на развитие спорта до 
180 тыс. сомов, из них 71 200 сомов выделяется 
ежегодно на участие местной команды в соревно-
вания по Чуйской области. 

«Раньше мне и моим друзьям-болельщикам 
приходилось во время матча, почти два часа, либо 
стоять, либо сидеть прямо на земле. Сейчас мы 
благодарны всем, кто организовал работу по бла-
гоустройству поля, я теперь не пропускаю ни од-
ного матча, значительно увеличилось количество 
болельщиков, горжусь за нашу молодежь и за та-
кой стадион. Уверен, что из нашей команды выйдут 
именитые футболисты не только в пределах обла-
сти, но и страны», - делится активный болельщик, в 
прошлом футболист Сабырбек АСАНКУЛОВ.

Тимур ДЖУМАЛИЕВ,
главный специалист по землеустройству 

и недвижимости, председатель молодежно-
го комитета, администратор футбольного 

клуба «Берлик» в Гроздненском АА,
электронная почта: 

grozd.ayil.okruk@gmail.com

Кемин:

спортплощадка вместо 
газовой емкости

В городе Кемине проживают немногим более 
девяти тысяч человек, в том числе в первом микро-
районе прописано восемьдесят шесть семей – это 
более 600 человек, из которых 150 - дети. Кроме 
того, здесь проживает восемь инвалидов, 15 пен-
сионеров, 10 не полных семей стоит на учете в мэ-
рии, как малоимущие. Состояние подъездов, под-
валов, канализационной системы домов оставля-
ло желать лучшего, что отражалось на состоянии 
здоровья жильцов, особенно детей и пенсионеров. 
Необходимо было что-то менять, чтобы навести 
порядок в домах, сделать территорию более уют-
ной, создать условия для отдыха на открытом воз-
духе и занятий спортом, чтобы жизнь людей стала 
активной и здоровой. Однако проблема усугубля-

лась тем, что между домами практически не было 
места для спортивной площадки. К тому же здесь 
наблюдалось активное движение автомашин жиль-
цов, и постоянно возникали хаотичные автостоян-
ки. Кроме этого, на территории микрорайона раз-
мещалась большая распределительная емкость, 
объемом 3000 куб. м, как часть стационарной га-
зификационной системы, не функционирующей со 
времени распада СССР. 

 В 2015 году жители микрорайона подняли ини-
циативу благоустроить территорию микрорайона и 
организовать спортивную площадку, которая стала 
бы местом для семейного отдыха. Ребятишки бы 
здесь вели активные игры, в том числе и спортив-
ные, мамы за тихой беседой на свежем воздухе 
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житель Темирбек САРБАШЕВ занимался трубами, 
его сосед Бакас АБАКИРОВ занимался сваркой, в 
частности, сделал четыре турника, ножки для ска-
меек. Другие ребята покрасили турники и скамей-
ки. Скамейки поставили около турников и у каждого 
подъезда. Работники мэрии организовали подвоз-
ку гравия и песка, который жители сами разров-
няли по спортивной площадке, установили на ней 
турники и скамейки. 

Результатом данной общественной инициа-
тивы стало решение сразу нескольких проблем: 
во-первых, появилась собственная площадка для 
детского спорта и отдыха, обеспечена безопас-
ность детей при нахождении их вне дома, созда-
ны условия для их гармоничного физического и 
духовного развития; во-вторых, старшее поколе-
ние – пенсионеры – получили место, где можно 
спокойно отдохнуть, подышать воздухом, обме-
няться новостями; в-третьих, люди поняли, что не 
надо ждать милости от сильных мира сего, свои 
проблемы можно вполне успешно решать самим; 
в-четвертых, укрепилась связь между людьми и 
представителями местной власти, без помощи и 
поддержки которых решение данной проблемы 
было бы затруднительно.

Окрыленные этим успехом жители первого ми-
крорайона теперь планируют соорудить настоящую 
детскую площадку для семидесяти ребятишек, про-
живающих в первом микрорайоне и близлежащих 
улицах – Берикбаева, Бозова, Кирова. На ней пла-
нируется создать игровые места, установить горки, 
качели, организовать освещение, поставить урны 
для мусора. Все это будет способствовать пра-
вильному воспитанию подрастающего поколения, 
обеспечит внимание к людям старшего возраста.

Махабия КУКЕНОВА, 
воспитатель в частном детском саду,

 электронная почта: Sarbaeva1954@mail.ru

На территории Юрьевского АА проживают 4842 
человека. Со слов старожилов, здесь со времен 
Союза никогда не было каких-либо спортивных со-
оружений, кроме старого футбольного поля. 

За годы суверенитета со стороны государствен-
ных структур и местной власти никакой заботы по 
развитию спорта не было, люди думали больше 
о хлебе насущном, а молодежь села была предо-
ставлена сама себе. Как ни прискорбно, выросло 
целое поколение, потратившее свою молодость на 
пустые и вредные «забавы» – пьянство, наркотиче-
ский угар. Выросло число хулиганских проявлений, 

успокаивали нервы, бабушки-пенсионерки занима-
лись вязанием (чем вносили бы свой вклад в се-
мейный бюджет), и все вместе обсуждали новости, 
читали газеты, спокойные за детей, которые нахо-
дятся у них на виду.

 Было получено разрешение мэрии о демон-
таже недействующей газификационной системы, 
газовую емкость выкопали и продали, как имуще-
ство общественной собственности. Затем создали 
рабочую группу и определили объем работы и ее 
сметную стоимость. Более 40 жильцов, в основном 
молодежь, приняли трудовое участие в проекте. 
Остальные жильцы микрорайона сдавали по 200 
сомов. Всего удалось собрать, с учетом выручен-
ных денег за продажу газовой емкости, 48 тысяч 
сомов. Прежде всего, на эти средства произвели 
ремонт входных дверей подьездов, очистку кана-
лизационной системы и подвала, который в тече-
ние нескольких лет из-за ветхости труб заполнялся 
нечистотами, чем создавалась недопустимая анти-
санитария, приносящая вред здоровью жителей, в 
особенности детей. На эти работы, с учетом трудо-
вого вклада, было израсходовано 84 тысячи сомов.

Затем местные лидеры Махабия КУКЕНОВА, 
Асылкан ИБРАИМОВА, Минавара САРБАШЕВА 
принялись за организацию зоны отдыха. Прове-
ли собрание жильцов этажных домов, на котором 
было решено собрать с каждой квартиры еще по 
200 сомов на строительство спортивной площад-
ки, для чего необходимо было приобрести краску, 
электроды, доски для скамеек. Трубы, спиленные 
при демонтаже газификационной системы, решили 
пустить на изготовление турников. В план также 
входила расчистка места под спортплощадку и со-
оружение на нем различных спортивных объектов.

Для реализации плана создали рабочию группу 
из шести человек, распределили между ними обя-
занности. Мэрия определила место для площад-
ки. Жители расчистили, разровняли его. Местный 

Юрьевский АА:

спорт против конфликтов
воровство, люди стали замкнутыми, перестали хо-
дить на общественные спортивные и культурные 
мероприятия, даже общение между соседями пре-
кратилось. В результате некоторые сельчане по-
пали в тюрьмы, детские колонии, многие навсегда 
покинули Родину в поисках лучших условий жизни. 

Создавшаяся обстановка так или иначе затрону-
ла каждого жителя аймака – в обществе появилась 
напряженность, ощущение безысходности. По-
этому, когда в 2015 началась реализация Проекта 
“Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюд-
жетный процесс”, финансируемого Правительством 
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путатами местного кенеша, работниками местного 
самоуправления в решении приоритетной пробле-
мы молодежи по развитию спорта. Строятся со-
вместные планы по проведению различных спор-
тивных соревнований, в том числе и между семья-
ми, в виде эстафет и конкурсов. Итоги всех состя-
заний, с фотографиями и призами, вывешиваются 
на информационных стендах, имена победителей 
и призеров озвучиваются на сельских сходах.

 «Мой сын постоянно ходит на занятия по кик-
боксингу, ему всего 12 лет, но он уже занимает при-
зовые места на соревнованиях. Но самое важное 
для нас, родителей, он стал намного дисциплини-
рованнее, повысилась успеваемость в школе, стал 
лидером в своей среде. Теперь я не волнуюсь за его 
будущее, т.к. он стал самостоятельным, принимает 
не по годам взрослые решения, является примером 
для старших и младших братьев», - признается жи-
тельница села Юрьевка Айнура КОБЕНЧЕРОВА.

Сельчане благодарны Проекту «Голос граж-
дан и подотчетность органов местного самоуправ-
ления: бюджетный процесс», участие в котором 
помогло разбудить молодежь, открыть глаза на 
реальные возможности сельчан не только в сфе-
ре развития спорта, но и повышении культурного 
уровня сельчан, развитии творческих способно-
стей. В тренажерном зале необходимо обновить 
спортивный инвентарь: приобрести еще один уни-
версальный тренажер, так как одного мало для 
большого количества желающих заниматься. Нуж-
на защитная экипировка детям и взрослым для за-
нятий кикбоксингом, чтобы защититься от травм. 
Кроме того, не хватает скакалок, грузил, напольных 
груш, боксерских перчаток. Такие планы дальней-
шего сотрудничества органа МСУ и жителей под 
предводительством лидеров Инициативной груп-
пы, а местная инициатива тоже делает свой вклад 
в приобретение необходимого инвентаря. 

Адылбек СМАИЛОВ, 
инспектор ВУ и ПС,

 электронная почта: 
yurevskiy.ayylnyyaymak@mail.ru

Швейцарии. Среди прочих приоритет-
ных проблем, вывяленных в ходе СИНС-
мероприятий, молодежь села настояла на 
решении проблемы развития спорта, как 
важнейшей составляющей досуга сель-
чан, особенно школьников всех возрастов. 
Образовалась инициативная группа из 
пяти человек, лидером которой стал Аскат 
АСАНКУЛОВ. Прежде всего, ребята обра-
тились в АО с просьбой о содействии в ор-
ганизации тренажерного зала.

Весной 2015 года глава АО, поддержав 
инициативу молодежи, предоставил поме-
щение в здании Дома культуры, площадью 
60 м2. Члены инициативной группы созва-
ли молодежь аймака на сход, собралось 
более двухсот человек. Решили собрать 
на приобретение спортивного инвентаря с каждого 
двора, где проживает молодежь, от 100 до 500 со-
мов, в зависимости от возможностей. Также помог-
ли «добровольцы» аймака – кто денежными сред-
ствами, кто спортивным инвентарем. Таким образом 
уже на первых порах появились две штанги, брус, 
турник, шесть гирь от 16 до 24 кг, две пары гантелей, 
материал для боксерской груши. Всего удалось со-
брать 19 тысяч сомов, которые потратили на покуп-
ку спортивного инвентаря: две груши, четыре пары 
перчаток, две пары боксерских лап, четыре пары 
боксерских шлемов, две гантели, четыре пары кик-
боксерских фут. В свое время решением местного 
кенеша в местный бюджет были заложены расходы 
на развитие спорта, поэтому руководство АО для 
нового спортивного зала приобрело многофункцио-
нальный тренажер и 16 матов, на общую сумму 150 
тыс. сомов. Сразу же молодежь аймака активно ста-
ла заниматься спортом - сегодня более 40 человек 
постоянно посещают спортзал, из них восемь че-
ловек профессионально занимаются кикбоксингом, 
принимают участие в соревнованиях разного уровня 
и даже стали обладателями первых мест в матче-
вых встречах по Иссык-Атинскому району. Дважды 
был организован чемпионат на кубок села Юрьевка 
по кикбоксингу, в котором участвовали спортсмены 
четырех соседних айылных аймаков - всего участво-
вало 20 спортсменов. 

Казалось, создан всего лишь один спортивный 
зал, но как изменилась жизнь сельчан – прекра-
тились межнациональные конфликты, не только 
молодежь, но и жители старшего возраста стали 
сплоченнее, дружелюбнее. Прекратились коллек-
тивные пьянки и, как следствие, хулиганские по-
хождения, драки. Теперь родители сами приводят 
своих детей в спортзал, открыты детские секции 
кикбоксинга, вольной борьбы, смешанных едино-
борств, в которых занимаются 60 детей.

 У молодежи сейчас появилась цель: выиграть 
большой грант на строительство спортивного ком-
плекса в рамках проектов АРИС. Установлены до-
верительные отношения сельской молодежи с де-
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УБОРКА МУСОРА

Главной особенностью села Кашка-Суу Бай-
тикского айылного аймака до недавнего времени 
являлось огромное количество мусора, который, 
казалось, никто никогда не вывозил. Эта жуткая 
антисанитария пагубно отражалась на настроении 
и здоровье сельчан, люди часто болели различны-
ми инфекционными заболеваниями. Положение с 
мусором было настолько запущено, что, казалось, 
уже нельзя было ничего изменить.

Жительница села, учитель средней школы 
имени Т. Актанова Шааркан АНАРБАЕВА обрати-
лась к главе села Калысу САТКАНАЛИЕВУ с ини-
циативой привлечь к борьбе с мусором местное 
население. Первой откликнулась администрация 
сельской школы имени Актанова, в которой тру-
дится 16 учителей, обучается 250 школьников (с 
5 по 11 класс). Ребята вместе с местными жите-
лями собирали мусор возле каждого дома, пыта-
лись повлиять на тех земляков, кто игнорировал 
субботники по уборке мусора и был безразличен 
к вопросу чистоты села – призывали к совести и 
ответственности. На школьных линейках и от-
крытых уроках постоянно шла речь о соблюдении 
норм санитарии и гигиены, а также о том, какими 
последствиями для здоровья может обернуться 
пренебрежение этими правилами. 

Во многих местах села открыты люки канализа-
ционных колодцев. Там тоже скапливается мусор. 
Жители провели работу по их очистке. Большую 
активность в этой работе принял местный житель 
Мурат КАШКАЕВ. Он организовал очистку полив-
ных арыков на каждой улице. Чистые арыки не 
только обеспечивают полив овощей и фруктов чи-
стой водой, но и дают возможность использовать 
ее рачительно, хотя в селе Кашка-Суу дефицита 
поливной воды нет. Трудолюбивые жители выра-
щивают яблоки, груши, абрикосы, сливу, персики, 
вишню, клубнику, смородину, малину и многое дру-
гое. Урожай в основном используют сами, излишки 
выносят на продажу. 

Кроме того, Шааркан АНАРБАЕВА ведет боль-
шую работу по озеленению, как села в целом, так и 
школьных кабинетов. Ей удалось сколотить группу 
единомышленников, благодаря которым в клас-
сах стало больше комнатных растений, а вокруг 
школы высажены многочисленные зеленые на-
саждения. Руководство местного парка Ала-Арча 

выделило еще 13 саженцев карагача, 9 – арчи, 38 
– березы, которые высажены на территории шко-
лы им. Т. Актанова. Школьники постоянно заботят-
ся о зеленых насаждениях, поливают их. Деревья 
не только улучшают внешний вид села, но и очи-
щают воздух, поднимают настроение сельчан и их 
гостей. На лето были организованы группы школь-
ников, которые установили дежурство и постоянно 
ухаживали за саженцами. Одновременно они вели 
разъяснительную работу среди населения, напри-
мер, рассказывали о пользе высадки хвойных рас-
тений, которые озонируют воздух, выделяют фи-
танциды, благотворно влияющие на здоровье.

 Произошли приятные перемены и в школе - 
при поддержке АРИС директор школы Светлана 
Бекеновна ОРОЗОБАЕВА сумела поменять кров-
лю здания и огородить территорию. При помощи 
зарубежных волонтеров учитель информатики 
Жанара ШАРШЕЕВА получила десять компьюте-
ров, ноутбук, принтер и проектор. За это коллек-
тив выражает большую благодарность волонте-
ру из Соединенных Штатов Америки Александре 
БАЙРОН. Благодаря такой оснащенности, у уча-
щихся повысился интерес к уроку информатики, 
они стали более увлеченно заниматься. Она же 
помогла приобрести учебники по английскому 
языку. Дети очень интересуются иностранными 
языками. Также удалось провести в школу воду. 
Теперь детям и учителям не нужно ходить по 
селу за питьевой водой. 

Однако проблем у школы еще немало. И глав-
ная состоит в том, что здание очень старое, вет-
хое. Доски, столы, стулья тоже обветшали. Перед 
школьным коллективом стоит проблема улучшения 
условий работы педсостава и школьников, для чего 
требуется капитальный ремонт школы. Но такая 
инициативность дает надежду на то, что сообще-
ство оценит по достоинству вклад школы в благо-
устройство всего села и тоже откликнется, проявит 
инициативу в решении приоритетных проблем шко-
лы совемстно с органами МСУ. 

Шааркан 
Арстановна 

АНАРБАЕВА,
 учитель школы 
им. Т. Актанова

Байтикский АА:

школьники - главные 
борцы за чистоту


