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Бишкеке состоялась
церемония подписания
Письма-соглашения о
выделении гранта для 2ой фазы Проекта сельских инвестиций
Малым городам Кыргызстана переданы новые
трактора с прицепами,
самосвалы, вакуумные
машины
В 8-ми малых городах
будет внедрена биллинговая система для водоканалов
В Бишкеке и Оше состоялись
семинарысовещания по вопросам
перехода органов МСУ
на 2-х уровневую систему
формирования бюджета
Представители коммунальных предприятий 22
малых городов будут
обучены на основе подписанного контракта
АРИС реализует в Чоналайском районе Проект
по устойчивому управлению пастбищами
В рамках Программы
УСИ проведен семинар
по техническому надзору
за строительством
Обменные визиты женщин-активистов прошли
во всех районах Чуйской
области
Инфраструктура 8-ми
новостроек будет улучшена за счет ВБ
514 МП в сфере образования и физической культуры поддержано в рамках ПСИ
АРИС выступил партнером на фестивале в Таласе
Начата 2-я фаза компонента пилотных МП по
инновационным технологиям
Как вы можете сообщить
о фактах коррупции в
микропроектах АРИС
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21 ИЮНЯ 2007 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ
ПИСЬМА-СОГЛАШЕНИЯ О ВЫДЕЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВОМ ПО
МЕЖДУНАРОДНОМУ РАЗВИТИЮ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (DFID)
6 МЛН. 860 ТЫСЯЧ ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ
ДЛЯ 2-ОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА СЕЛЬСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ
ской Республики (АРИС).

21 июня 2007 года в
Министерстве финансов Кыргызской Республики состоялась церемония
подписания
Письма-соглашения о
выделении Кыргызской
Республике Министерством по международному развитию Великобритании (DFID) 6 миллионов 860 тысяч фунтов стерлингов (в национальной валюте более 512 млн. сомов)
для 2-ой фазы Проекта
сельских
инвестиций
(ПСИ-2), реализуемого
Агентством развития и
инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС).
Письмо-соглашение
подписали от имени
Правительства
Кыргызcкой Республики
– министр финансов КР
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Акылбек Жапаров, от
имени Международной
ассоциации развития
(МАР) – постоянный
представитель Всемирного банка в Кыргызской Республике Роджер Робинсон.
Финансовые средства
предоставлены на грантовой основе и будут
направлены на финансирование микропроектов, отобранных сельскими сообществами на
улучшение инфраструктуры и развитие малого
бизнеса во всех семи
областях
Кыргызской
Республики.
Управление предоставленными DFID грантовыми средствами будет
осуществлять Агентство
развития и инвестирования сообществ Кыргыз-

1-ой
фазой
Проекта
сельских
инвестиций
(ПСИ) в период с 2003
по конец 2006 г.г. было
охвачено 348 территорий аильных кенешей по
республике, что составило 73 %. За этот период
сообществами
было
одобрено 3665 микропроектов (МП), из них
начата реализация 3635
микропроектов, 3238 из
которых успешно завершились к концу 2006 года. Среди социальноинфраструктурных МП
наибольшее количество
одобренных было направлено на ремонт и
строительство
школ,
мостов, ресурсных центров, клубов и спортивных залов, электрических подстанций, водопроводов.
С начала 2007 года Проектом охвачены территории всех 475 аильных
кенешей (100 %) по всей
республике. Реализация
2-ой фазы Проекта сельских инвестиций рассчитана на период с 2007 по
2010 г.г. По окончанию
церемонии подписания
Письма-соглашения постоянный
представитель Всемирного банка
в Кыргызской Республике Роджер Робинсон
отметил, что Проект
сельских
инвестиций,
финансируемый
Все1
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Подписание Письма-соглашения
о выделении гранта
для 2-ой фазы Проекта
сельских инвестиций

мирным банком, в прошлом году вошел в 4-ку
лучших проектов мира,
а также подчеркнул, что
АРИС сегодня может
служить моделью для
многих
организаций
республики. Не было
бы успехов при реализации такого Проекта,
как Проект сельских

инвестиций, если бы не
было такого агентства в
Кыргызской Республике, как АРИС, - отметил
господин Р. Робинсон.
Перед присутствующими журналистами выступил также министр
финансов КР А. Жапаров. Он, в частности,
отметил, что реализуе-

мый
на
территории
Кыргызской Республики
Проект сельских инвестиций наиболее прозрачный, понятный, антикоррупционный, и выразил надежду, чтобы
все проекты в республике реализовывались
также открыто, как и
проекты АРИС.

МАЛЫМ ГОРОДАМ КЫРГЫЗСТАНА ПЕРЕДАНЫ НОВЫЕ ТРАКТОРА С
ПРИЦЕПАМИ, САМОСВАЛЫ И ВАКУУМНЫЕ МАШИНЫ

До середины июля
2007 года планируется поставить 36
единиц спецтехники
в 16 малых городов
Кыргызской Республики

16 мая 2007 года в рамках Проекта инфраструктуры и наращивания потенциала малых городов
(ПИНПМГ), реализуемого Агентством развития
и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС) состоялась передача новых
тракторов «Беларус» с
прицепами в малые города Исфана, Кербен,

Кара-Суу и Ноокат.
Всего до середины июля
2007 года планируется
поставить 36 единиц
спецтехники в 16 малых
городов Кыргызской Республики.
5 июня 2007 года в рамках данного Проекта были также переданы 4-е
новых самосвала КАЗ3519 в города: Сулюкта,

Кок-Жангак, Кочкор-Ата,
Каракол. В ближайшие
дни подобный самосвал
поступит и в город Баткен Баткенской области.
27 июня 2007 года городам Баткен и Кызыл-Кия
Баткенской области переданы по одной новой
вакуумной машине ГАЗ3309, предназначенных
для вывоза жидких бытовых отходов.

В ВОСЬМИ МАЛЫХ ГОРОДАХ РЕСПУБЛИКИ БУДЕТ ВНЕДРЕНА
БИЛЛИНГОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВОДОКАНАЛОВ

В одном из помещений
водоканала г. Майлуу-Суу
Жалалабатской области
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В рамках Проекта инфраструктуры и наращивания потенциала малых городов (ПИНПМГ)
АРИС планирует внедрить биллинговую систему по выписке счетов
потребителям водоканалов. Пилотное внедрение биллинговой системы на водоканале г.
Кант уже привело к повышению уровня собираемости оплаты за потребление воды более

чем в 1,5 раза.

ленные условия.

Планируется, что в 2007
году работа по внедрению данной системы
может начаться в городах Кызыл-Кие, Узгене,
Майлуу-Суу, Жалалабате, Нарыне, Таласе, Балыкчы и Чолпон-Ате.
Внедрение биллинговой
системы начнется с установки
программного
обеспечения в тех городах, которые выполнят
определенные установ-

Все водоканалы, успешно выполнившие вышеуказанные условия, получат
оборудование
(компьютеры, принтеры
и сетевое оборудование)
от АРИС: им будет установлена локальная сеть,
а также будет проведено
дополнительное обучение для специалистов
водоканала (бухгалтеров
и операторов).
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23 МАЯ В БИШКЕКЕ И 26 МАЯ 2007 ГОДА В ОШЕ СОСТОЯЛИСЬ
СЕМИНАРЫ-СОВЕЩАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕХОДА ОРГАНОВ МСУ НА
ДВУХУРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА

Выступление
министра финансов КР
А. Жапарова

В семинаре-совещании
приняли участие представители Администрации Президента Кыргызской Республики, члены
Правительства КР, главы органов местного самоуправления сел, поселков, городов Кыргызской Республики.
Перед участниками се-

минара-совещания выступила
Исполнительный директор Агентства
развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС)
Эльмира
Ибраимова.
Участникам была предоставлена информация
о проектах, реализуемых
Агентством развития и
инвестирования
сообществ Кыргызской Республики (АРИС).
По Проекту усиления
потенциала органов местного самоуправления
в рамках реализации
реформ по финансовой
децентрализации,
финансируемого Всемирным банком, в период с
26 февраля по 26 мая

2007 года были проведены тренинги по бюджетным
процессам
для
представителей
358
аильных кенешей (глав
айыл окмоту, депутатов
аильных кенешей, руководителей и специалистов финансово-экономических отделов айыл
окмоту). В 60 тренингах
приняло участие около
1500
представителей
органов местного самоуправления, была также
представлена информация об инвестициях, реализованных проектами
АРИС для поддержки
органов местного самоуправления сел, поселков, городов Кыргызской
Республики.

Обсуждение вопросов во время
семинар-совещания

ИНЖЕНЕРЫ, МЕХАНИКИ И ВОДИТЕЛИ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
22 МАЛЫХ ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКИ БУДУТ ОБУЧЕНЫ НА ОСНОВЕ
ПОДПИСАННОГО КОНТРАКТА
нальных предприятий 22
малых городов Кыргызской Республики.

Между Агентством развития и инвестирования
сообществ Кыргызской
Республики (АРИС) и
Институтом транспорта
и коммуникаций Кыргызского государственного
университета строительства, транспорта и архитектуры (КГУСТА) подписан контракт по обучению инженеров, механиков и водителей комму№ 3 (15)

В рамках данного контракта планируется проведение
практических
тренингов по эксплуатации и техническому обслуживанию специализированной техники для
персонала коммунальных предприятий, которые получили ее в рамках Проекта инфраструктуры и наращивания потенциала малых городов
(ПИНПМГ). К концу июня
2007 года в рамках Проекта спецтехнику получат 22 малых города
республики (часть этой
спецтехники была поставлена в города в
2006 году, оставшаяся
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часть – в 2007 году).
Институт транспорта и
коммуникаций КГУСТА
уже приступил к разработке учебных материалов. С июня 2007 года,
Институт приступит к
проведению тренингов.
Все тренинги будут осуществляться в малых
городах на базе водоканалов и комбинатов коммунальных предприятий.
Основными участниками
тренингов будут главные
инженеры, механики и
водители/операторы,
которые пройдут обучение по механике, эксплуатации и техническому обслуживанию специализированной техники.

Спецтехника, полученная
малыми городами в рамках
Проекта ПИНПМГ
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В ЧОНАЛАЙСКОМ РАЙОНЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО
УСТОЙЧИВОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПАСТБИЩАМИ

Специалист Западно-Ошского
областного представительства
АРИС М. Сагынбаев

С нынешнего года
АРИС приступил к
реализации пилотного Проекта
«Устойчивое управление пастбищами»,
в который с Ошской
области вошла сельская управа Кашкасуу
Чоналайского района

Как рассказал корреспонденту
АКИpressФергана специалист Западно-Ошского областного представительства
АРИС Марат Сагынбаев,
с нынешнего года АРИС
реализует
пилотный
Проект
«Устойчивое
управление пастбищами», в который с Ошской
области вошла сельская
управа Кашкасуу Чоналайского района.

социальная мобилизация и выявлено более
20 общих проблем по
пастбищам. Из них по 5
направлениям было принято решение о финансировании на общую
сумму 545 тысяч 346
сомов, из них грант
АРИС, выделенный сообществам, составляет
375 тысяч сомов, остальное - вклад сообществ.

По словам М. Сагынбаева, основанием для реализации Проекта, который продлится до августа 2007 года, стала
предусмотренная постановлением
областной
государственной администрации
передача
управления пастбищами
от районных и областной
администраций
сельской управе. Теперь
все договора и доходы
от аренды пастбищ будут накапливаться в
бюджете сельской управы.

Среди проблем, над которыми по гранту АРИС
будут работать в Кашкасуйской сельской управе: ремонт водопойных
сооружений
пастбища
Курукол села Ачыксуу,
ремонт моста Кызылсуу
в пастбище Тескей села
Жайылма, ремонт моста
в пастбище Каман села
Кабык, ремонт дорог пастбищ Алтынбулак и
Кенконуш села Каракабак, ремонт дорог пастбищ Таштык, Кунгей,
Жибек и Ачыкташ села
Кашкасуу.

Как рассказывает М. Сагынбаев, с первых дней
среди жителей 5 сел
Кашкасуйской сельской
управы была проведена

В каждом селе созданы
общественные комитеты
управления пастбищами. Членов комитета
выбирают на общем соб-

рании села. Желающие
выпасти скот на пастбище должны будут заключать договор с сельской
управой и перечислять
средства за аренду на
специальный счет, с которого они будут расходоваться на улучшение
дорог, закупку семян
трав и т.п. Уже к середине июня на счет сельской управы за аренду
пастбищ поступило 67
тысяч сомов.
По словам главы сельской управы Кашкасуу
Чоналайского
района
Маматзия Айсабекова,
«Проект по пастбищам
является одним из 28
успешных проектов, выполняемых при финансовой
поддержке
АРИС».
«Население
очень довольно результатами предыдущих проектов, ведь сумма вклада в развитие объектов
нашей сельской управы
от АРИС составила более 3 миллионов 518
тысяч сомов», - подчеркнул М. Айсабеков.
Информационное
агентство «АКИ-пресс»

В РАМКАХ УЛУЧШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (УСИ)
ПРОЕКТА ПИНПМГ ПРОВЕДЕН СЕМИНАР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ И ПРОВЕДЕНИЮ СОВМЕСТНОГО
МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ

Одна из систем городских
водоканалов

4

В г. Бишкеке Агентством
развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС)
проведен семинар по
техническому надзору за
строительством и проведению совместного мониторинга и оценки реализации
подпроектов
УСИ для представителей органов местного
самоуправления (МСУ)

малых городов. Помимо
учебы участники семинара ознакомились с опытом реализации подпроектов УСИ в г. Канте и
смогли обменяться мнениями по различным
аспектам
реализации
подпроектов УСИ.
Цель проведенных семинара и обменного визита
- повышение потенциала
органов МСУ по осуще-

ствлению технического
надзора за ремонтностроительными работами и проведению совместного мониторинга и
оценки по программе
УСИ в рамках Проекта
инфраструктуры и наращивания
потенциала
малых
городов
(ПИНПМГ).
В г. Канте участники семинара посетили дом
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культуры, который был
реабилитирован в рамках УСИ в 2006 году, а
также городской водоканал, где внедрена биллинговая система в рамках
подкомпонента
«Улучшение городской
инфраструктуры (УГИ)».
В семинаре приняли
участие
вице-мэры,
консультанты/специали-

сты по техническому
надзору, представители
из числа бенефициаров
реализуемых подпроектов (директора школ,
заведующие
детскими
садами, главврачи) из 9
городов: Карабалты, Каракола, Канта, Балыкчы,
Таласа, Нарына, Токмока, Чолпонаты и Шопокова.

Подобный семинар в г.
Оше и обменный визит в
г. Узгене были проведены и для 13-и городов
юга республики: Баткена, Жалалабата, Исфаны, Каракуля, Карасуу,
Кербена,
Кокжангака,
Кызылкии,
Майлуусуу,
Нооката, Сулюкты, Ташкомура и Узгена.

ОБМЕННЫЕ ВИЗИТЫ «ЛУЧШИЕ ОПЫТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
МИКРОПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЖЕНЩИНАМИ-АКТИВИСТАМИ»
ПРОШЛИ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ
В рамках Проекта сельских инвестиций, реализуемого Агентством развития и инвестирования
сообществ Кыргызской
Республики (АРИС) во
всех районах Чуйской
области прошел ряд обменных визитов на тему:
«Лучшие опыты по реализации микропроектных
предложений женщинами-активистами». В них
приняли участие свыше
100 лидеров микропроектных групп, председателей территориальных
инвестиционных комитетов (ТИК), инвестиционных комитетов сел (ИКС)
новых аильных кенешей,
вошедших во вторую
фазу Проекта.
Обменные визиты состоялись на территориях

Жайылского, Панфиловского, Московского, Сокулукского,
Аламединского, Ыссыкатинского,
Чуйского и Кеминского
районов Чуйской области.
Основной целью данных
визитов было ознакомление с лучшими микропроектными предложениями, реализованными
женскими сообществами, создание сети между
женскими сообществами
внутри районов, обсуждение планов развития
женских сообществ.
Участницы
обменных
визитов посетили успешные микропроекты, реализованные женщинамилидерами в каждом районе Чуйской области,
провели встречи с жен-

скими
коллективами,
сельскими
жителями,
представителями органов МСУ, территориальных
инвестиционных
комитетов (ТИК), инвестиционных комитетов
сел (ИКС) и микропроектных групп (МПГ).
В ходе встреч были обсуждены успехи и трудности,
практический
опыт в работе социально-инфраструктурных и
доходоприносящих микропроектов, состоялся
обмен мнениями и идеями развития собственного бизнеса, утверждены
основные направления
деятельности и сотрудничества между женскими сообществами на
2007 год.

Изделия, выполненные
женскими микропроектными
группами

В СТОЛИЦЕ КЫРГЫЗСТАНА ЗА СЧЕТ ВСЕМИРНОГО БАНКА
БУДЕТ УЛУЧШЕНА ИНФРАСТРУКТУРА
ВОСЬМИ НОВОСТРОЕК
В столице Кыргызстана
за счет средств, выделяемых Всемирным банком (ВБ), в 2008 году
будет улучшена инфраструктура восьми новостроек. Об этом заявлено на заседании координационного совета по
выработке предложений
ВБ, куда вошли депута№ 3 (15)

ты Бишкекского городского кенеша и мэрии
столицы.
На встрече сообщено,
что средства будут направлены на установку
линий электропередач,
проведение водопровода, строительство канализации, автомобильных
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дорог, возведение объектов соцкультбыта.
В каждом из четырех
районов Бишкека выбрано по два жилмассива,
один - образованный 1520 лет назад, второй - из
числа новых, появившихся в 2005 году.

Всемирный банк предоставит грант в
размере $ 15 миллионов для улучшения
состояния жилмассивов Бишкека и Оша
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Как ранее сообщало информационное агентство «24.kg», в рамках
стратегии помощи Кыргызстану
Всемирный
банк предоставит грант

в размере 15 миллионов
долларов США для улучшения состояния новостроек Бишкека и Оша.
Предположительно
с
весны 2008 года в Биш-

кеке и «южной столице»
начнется
реализация
четырехлетнего Проекта.
Информационное
агентство «24.kg»

514 МИКРОПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ПОДДЕРЖАНО В РАМКАХ ПРОЕКТА СЕЛЬСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ

Отремонтированное помещение
в одной из школ Аламудунского
района Чуйской области

С приходом лета для
учащихся средних общеобразовательных школ и
дошкольных учреждений
начались долгожданные
каникулы, а для педагогов и родителей учащихся - время ремонтных,
строительных и восстановительных работ зданий и помещений в целях их подготовки к началу нового учебновоспитательного процесса.

В рамках Проекта сельских инвестиций, реализуемого Агентством развития и инвестирования
сообществ Кыргызской
Республики (АРИС), с 1
января по 13 июня 2007
года в сфере образования и физической культуры поддержано 514
микропроектов на общую сумму 177 млн. сомов, из них грант сообществам, выделенный
АРИС составляет 127

млн. сомов, вклад сообществ в виде наличных
средств и трудового участия – 50 млн. сомов.
Подобные реализуемые
микропроекты на местах
направлены на улучшение качества образования в сельской местности и укрепление материально-технической
базы общеобразовательных школ.

В ТАЛАСЕ СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ С ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖКИ И
ПРОДВИЖЕНИЯ НАРОДНЫХ УМЕЛЬЦЕВ И РЕМЕСЛЕННИКОВ
Фестиваль в г. Таласе
был проведен Общественным
фондом
«Нуска», с целью поддержки и продвижения
народных умельцев и
ремесленников на республиканский и международный рынки, выявления лучших мастеров
в регионе, улучшения
качества продукции ремесленничества, сохранения и развития традиций кыргызских ремесленников.

Процесс изготовления
рукодельницами изделий
из войлока

6

В фестивале приняли
участие и бенефициары,
задействованные в Проекте сельских инвестиций,
реализуемого
Агентством развития и
инвестирования
сообществ Кыргызской Республики (АРИС), которое
и выступило партнером
проведения данного мероприятия. Бенефициары Проекта обменялись
опытом и навыками по

рукоделию, мнениями по
улучшению
качества
продукции ремесленничества, участию в ярмарках и сбыту изделий.
В качестве участников
фестиваля были приглашены народные умельцы, ремесленники и рукодельницы из Таласского, Бакайатинского и
Карабууринского
районов Таласской области.
Участницы
фестиваля
продемонстрировали
сооружения юрты, изготовления из войлока,
алакийиза, готовые шырдаки, рассказали о процессе изготовления, истории их значения. Участницы также ознакомились с процессами приготовления натуральных
и химических красителей, с технологией окрашивания войлока, изготовления цельного войлока, курака из войлока,

оригинальных панно.
С участницами фестиваля обсуждены вопросы
создания групп тренеров
для проведения семинаров по изготовлению
войлочных изделий на
территории своих районов.
На фестивале-ярмарке
были выставлены и реализованы изделия из
войлока, кожи, курака:
шырдаки, головные уборы, сувениры, чехлы для
сотовых телефонов, очков, женские сумочки,
куклы в национальных
одеждах, панно и другие
изделия.
Фестиваль-ярмарку посетили гости из Российской Федерации, волонтеры из-за рубежа, студенты, уезжающие на
учебу за рубеж, жители
области.
По итогам фестиваля
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1 июля 2007 года

БЮЛЛЕТЕНЬ

Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики

активным
участникам
вручены дипломы: Исаевой Арзан - диплом мастер класса за сооружение юрты и изготовле-

ние ормока, Касымовой
Зейнеп и Акышеву Уулбеку – дипломы за изготовление шырдаков и
алакийизов, Эсеналие-

вой Калипе - за изготовление курачных изделий, Суранчиевой Гулайде – за ручные вышивки.

АРИС ПРИСТУПИЛ К РЕАЛИЗАЦИИ ВТОРОЙ ФАЗЫ КОМПОНЕНТА ПИЛОТНЫХ
МИКРОПРОЕКТОВ ПО ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ (ППИТ)
Вторая фаза компонента
в рамках Проекта финансирования
инфраструктуры органов местного
самоуправления
(VIP-KfW) предполагает
использование передовых технологий в целях
обеспечения энергоэффективности
зданий,
использования
обновляемых
источников
энергии для нужд водоснабжения, рационального орошения и обеспечения отдаленных сел
Интернет-спутниковой
связью.
В январе-феврале 2007
года Агентством развития и инвестирования
сообществ Кыргызской
Республики (АРИС) был
проведен конкурс по второй фазе реализации
ППИТ по теплоизоляции
зданий, в котором приняли участие 116 айыл окмоту Ошской и Жалалабатской областей. Из
всех представленных на
конкурс микропроектов
было отобрано 19 объектов социальной инфраструктуры, из них 9
объектов в Ошской и 10
объектов в Жалалабатской областях. В рамках
подкомпонента
будут
проведены теплоизоляция и ремонт таких важных объектов социальной инфраструктуры, как
школы, детские сады,
больницы, ФАПы, клубы,
дома культуры и спортивные залы.
В рамках компонента в
Ошской и Жалалабат№ 3 (15)

ской областях планируется реализация 5 пилотных микропроектов
по строительству малогабаритных
энергоэффективных
зданий
фельдшерскоакушерских
пунктов
(ФАП) в тех селах, где
данный тип объектов
социальной инфраструктуры отсутствует. Для их
возведения АРИС решил
использовать разработанные
Швейцарским
координационным бюро
проекты
малогабаритных зданий. Преимуществом
использования
данной проектной документации для строительства является его
успешное апробирование в рамках программы
Швейцарского Красного
Креста и рекомендованное
Министерством
здравоохранения Кыргызской
Республики.
Разработанная проектная документация позволит также сэкономить и
более эффективно использовать
средства
Проекта.
Агентством развития и
инвестирования
сообществ КР при тесном
сотрудничестве с Министерством здравоохранения КР была достигнута договоренность об
укомплектовании
последним ФАПов, построенных в рамках Проекта
VIP-KfW, всем необходимым оборудованием и
персоналом.

и айыл окмоту Жалалабатской и Ошской областей подписано 24 рамочных соглашения, регулирующих обязательства
сторон при реализации
24 микропроектов с применением инновационных технологий в рамках
подкомпонентов «Теплоизоляции существующих
зданий»
и
«Строительства малогабаритных энергоэффективных
зданий».
Одновременно с реализацией вышеупомянутых
подкомпонентов в конце
мая 2007 года в рамках
Проекта VIP-KfW объявлен тендер на поставку
оборудования и подрядные работы по подкомпоненту
«Капельное
орошение», по которому
планируется
провести
посадку фруктовых деревьев и установку оборудования для капельного орошения на участках двух школ в селе
Тээке
Карасууйского
района Ошской области
и в селе Ынтымак Сузакского района Жалалабатской области, а также
на территории детского
сада в селе Момбеков
Ноокенского района Жалалабатской области.

Один из реализованных
объектов ФАП в с. Имамата
Карасуйского района
Ошской области

В рамках подкомпонента будут проведены теплоизоляция
и ремонт таких важных объектов социальной инфраструктуры, как школы,
детские сады, больницы, ФАПы, клубы,
дома культуры и
спортивные залы

Ведется также интенсивная работа и по отбору
сел по подкомпонентам
«Сельские
Интернетцентры» и «Водоснабжение с использованием
солнечной энергии».

Кроме того между АРИС

1 июля 2007 года

7

БЮЛЛЕТЕНЬ

Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики
КАК ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ
В МИКРОПРОЕКТАХ АРИС

Для того, чтобы
сообщить о
неправомерном
поведении сотрудников
АРИС или случаях
нецелевого
использования средств
и коррупции в
реализуемых проектах,
Вам необходимо
связаться с
Центральным офисом
АРИС по следующим
телефонам:
(0312) 62-77-47,
62-78-68,
62-45-60,
62-49-59,
62-53-54,
по факсу:
(0312) 62-47-48,
по электронной почте:
office@aris.kg,
или же обращаться по
адресу:
г. Бишкек,
ул. Боконбаева 102.

Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС)
доводит до сведения граждан, местных сообществ
информационные источники и адресные данные, по
которым можно сообщать о
возможных фактах коррупции в реализуемых проектах АРИС на местах.
Как Вы можете сообщить
о нецелевом использовании средств или случаях
коррупции в проектах
АРИС?
Для того, чтобы сообщить о
неправомерном поведении
сотрудников АРИС или случаях нецелевого использования средств и коррупции
в реализуемых проектах,
Вам необходимо связаться
с Центральным офисом
АРИС по следующим телефонам:
(0312) 62-77-47,
62-78-68,
62-45-60,
62-49-59,
62-53-54,
по факсу: (0312) 62-47-48,
по электронной почте:
office@aris.kg,
или же обращаться по адресу:
г. Бишкек,
ул. Боконбаева 102.
Принимаются и анонимные
звонки при условии, если
абонент предоставит наиболее конкретную информацию, которая должна
включать в себя:
- точное правонарушение,

о котором Вы сообщаете,
- точные число, месяц, год
и время совершенного правонарушения,
- точное место происхождения правонарушения,
- информацию о компании
или физическом лице, совершивших утверждаемое
правонарушение,
- по каким причинам физическое лицо или компания
совершили правонарушение,
- почему Вы считаете, что
данная деятельность является
правонарушением
(Ваши аргументы),
- предоставление доказательств или документов,
подтверждающих
Ваше
заявление,
- показания
свидетелей
заявляемого правонарушения,
- по возможности координаты самого заявителя для
получения
дальнейшей
информации.
Анонимные звонки, не отвечающие данным требованиям, приниматься не будут.
Что является нецелевым
использованием средств
и коррупцией?
Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС)
расследует поступившие в
Центральный офис заявления о случаях нецелевого
использовании средств и
коррупции, совершенных в
рамках реализуемых проектов, финансируемых Всемирным банком. О ниже
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перечисленных нарушениях
необходимо сообщать в
Центральный офис АРИС:
- нарушение процедур заключения контрактов и руководства по закупкам,
- ненадлежащее проведение торгов,
- сговор с участниками торгов,
- обманное
проведение
торгов,
- мошенничество при выполнении контрактов,
- обман при заключении
контрактов,
- мошенничество при проведении аудиторской оценки,
- подмена продукции,
- неправильная калькуляция цен или недостаточное
наличие частей,
- неправильное назначение
оплаты
за
труд/
неправильное определение
расходов,
- взяточничество и получение благодарностей,
- попытка подкупа и/или
получение взяток,
- нецелевое использование
средств, используя должностное положение,
- правонарушения, связанные с транспортными расходами,
- воровство и растрата
средств,
- грубое расточительство
средств, предоставляемых
АРИСом,
- другие виды действий,
влекущих за собою нецелевое использование средств,
хищение.

Наш адрес:
720040, Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул. Боконбаева 102,
телефоны: + 996 (312) 62-77-47,
62-53-54,
факс:
+ 996 (312) 62-47-48,
e-mail:
office@aris.kg, press@aris.kg,
web-site: http://www.aris.kg
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