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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ 2008 ГОДОМ

• Поздравление с Новым

сограждан суть, задачи и
роль всех тех проектов,
которые реализует АРИС.
Одним словом, они смогли убедить кыргызстанцев, что выход из бедности
возможен,
жизнь
сельских тружеников можно изменить, и не просто
изменить, а с пользой, и в
лучшую сторону.

2008 годом депутата Жогорку Кенеша КР, Исполнительного директора
АРИС Э. Ибраимовой

• Поздравления по случаю
избрания представительниц АРИС депутатами
Жогорку Кенеша КР

• Бенефициары получили
микрокредиты в размере
6 млн. 217,1 тыс. сомов

• 1-ое заседание Координационного совета состоялось в Доме Правительства

• Церемония

подписания
Соглашения о предоставлении гранта состоялась
в г. Бишкеке

• В офисе АРИС состоялся
круглый стол с представителями Таджикистана

• В 9-и малых городах Кырг ы з с т а н а в р ам к а х
ПИНПМГ завершена реабилитация социальных
объектов

• В г. Карабалте в рамках
ПИНПМГ реабилитирован плавательный бассейн

• На канале КТР состоялась трансляция передач
Проекта «Открытый Кыргызстан» с участием
представителей АРИС

• В г. Бишкеке состоялась
4-я ежегодная национальная конференция
АРИС

•В

селе Новопавловка
создан медицинский диагностический центр

• Как вы можете сообщить
о фактах коррупции в
микропроектах АРИС
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Дорогие читатели,
коллеги, друзья!

В канун Нового 2008 года
позвольте
поздравить
всех вас с наступающим
новогодним праздником!
Минуло четыре года нового тысячелетия как было
образовано
Агентство
развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС).
За столь не продолжительный короткий период
времени АРИС смог проделать большую работу
по преодолению бедности, улучшению жизненных условий граждан Кыргызстана, а именно в сфере социальной инфраструктуры как сельской,
так и городской. Сотрудники АРИС, эксперты по
поддержке развития общин (ЭПРО), специалисты
по гендерным вопросам,
мобилизаторы, специалисты региональных и областных представительств
своим упорным трудом
смогли довести до наших
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Чем был ознаменован
для АРИС уходящий 2007
год? Начата реализация
второго этапа Проекта
сельских инвестиций, который позволил охватить
все 100 % территорий
аильных кенешей по республике; подписано письмо-соглашение о выделении Министерством по
международному развитию Велико британии
(DFID) грантовых средств
для реализации 2-ой фазы Проекта сельских инвестиций; завершается
реализация новых пилотных проектов по инновационным технологиям в
рамках реализуемого
Проекта финансирования
инфраструктуры органов
местного самоуправления
(VIP-KfW); закуплена новая спецтехника для малых городов Кыргызстана
в рамках Проекта инфраструктуры и наращивания
потенциала малых городов; открыта в Ошской и
Чуйской областях по Проекту поддержки сельского
населения в сотрудничестве с неправительственными организациями
(НПО) для самых нуждающихся слоев населения

линия микрокредитования
как в денежном, так и в
товарном виде.
Планов на год грядущий
будет тоже немало. В следующем 2008 году нам
предстоит приступить к
реализации еще двух новых проектов: городской
инфраструктуры г.г. Бишкек и Ош, и сельскохозяйственных инвестиций и
услуг. Данные проекты
позволят улучшить социальную и экономическую
инфраструктуры бишкекских и ошских новостроек,
и приступить к развитию
пастбищных хозяйств республики.
Для каждого из нас уходящий год сопровождался
радостями, надеждами и
тревогой о лучшем будущем. Хотелось бы, чтобы
с прошедшим годом ушли
в прошлое несчастья, болезни и невзгоды, а Новый год привнес бы все
светлое и прекрасное.
Позвольте в канун наступающего Нового года пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия, огромного счастья, добра и мира.
С наилучшими
пожеланиями,

Эльмира ИБРАИМОВА
Депутат
Жогорку Кенеша КР,
Исполнительный
директор АРИС
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БЮЛЛЕТЕНЬ

Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЮ ИЗБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ АРИС
ДЕПУТАТАМИ ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Избрание представительниц АРИС в
высший законодательный орган
страны – это объективное признание их трудовых
заслуг

ИБРАИМОВА
Эльмира Султановна

СУЛТАНАЛИЕВА
Гульжамал Тиленбаевна

Коллектив
Агентства
развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС)
искренне
поздравляет
Ибраимову
Эльмиру
Султановну – Исполнительного
директора
АРИС с избранием в депутаты Жогорку Кенеша
КР по партийным спискам от народной партии
«Ак Жол».
Избрание Вас в высший
законодательный орган
страны – это объектив-

ное признание Ваших
организаторских способностей,
многолетнего
опыта работы, трудовых
заслуг. Вы на собственном примере доказываете свой высокий потенциал как делового человека, чей взгляд, мысли,
способности и желания
направлены на развитие
стабильного
будущего
Кыргызстана.
Доверие
избирателей,
которые проголосовали
за Вас, подтверждает

высокий
авторитет
АРИС, которое Вы возглавляете с начала его
создания.
Коллектив АРИС уверен,
что Ваш опыт, профессионализм, умение повести за собой людей на
поиск практических решений будут в полной
мере использованы для
повышения благосостояния и социально-экономического развития Кыргызстана.
Коллектив АРИС поздравляет также Султаналиеву
Гульжамал
Тиленбаевну – специалиста по гендерным вопросам Нарынского областного представительства АРИС с избранием
в депутаты Жогорку Кенеша КР от партии коммунистов Кыргызстана.
Желаем вам плодотворной работы на поприще
законотворческой деятельности в качестве
избранников народа.

БЕНЕФИЦИАРЫ ПОЛУЧИЛИ МИКРОКРЕДИТЫ В РАЗМЕРЕ
6 МЛН. 217,1 ТЫСЯЧИ СОМОВ

Разведение зааненских коз
в рамках Проекта
в Каракульджинском районе
Ошской области

Проект поддержки сельского населения, реализуемый Агентством развития и инвестирования
сообществ Кыргызской
Республики (АРИС) при
финансовой поддержке
Азиатского банка развития (АБР) нацелен на
улучшение уровня жизни
бедных
домохозяйств
Чуйской и Ошской областей.
Для его реализации было отобрано по 60 сел в
каждой из данных областей. Первичными бенефициарами Проекта стали бедные домохозяйства.
6 неправительственных
организаций (НПО), на-
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нятые в рамках Проекта,
провели
социальную
мобилизацию среди бедных домохозяйств, организовали группы взаимопомощи из числа бенефициаров, с которыми
провели обучающие семинары, тренинги и консультации по развитию
животноводства и растениеводства, бизнес планированию, кредитным
отношениям, развитию
группового сотрудничества.
По итогам III квартала
2007 года члены групп,
прошедшие
обучение,
получили из различных
источников микрокредиты в размере 6 млн.
217,1 тыс. сомов. На по№ 5 (17)

лученные микрокредитные средства домохозяйствами были приобретены крупный и мелкий рогатый скот, домашние птицы, семена
сельхоз культур. Всего
микрокредиты получили
810 домохозяйств, из
них 553 женщины и 257
мужчин.
Стоит отметить, что в
ходе реализации Проекта особую активность
проявляли
женщины,
ввиду того, что основная
часть мужского населения сельской местности
в настоящее время находится на заработках в
дальнем и ближнем зарубежье.
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БЮЛЛЕТЕНЬ

Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики

1-ое ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРОЕКТА ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДОВ БИШКЕК И ОШ
СОСТОЯЛОСЬ В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

1-ое заседание Координационного совета по
подготовке Проекта городской инфраструктуры
городов Бишкек и Ош с
участием
Президента
Кыргызской Республики
К. Бакиева, руководства
Агентства развития и
инвестирования
сообществ КР (АРИС), представителей Администрации Президента КР, министров, мэров городов
Бишкек и Ош, глав территориальных общественных самоуправлений
(ТОС) состоялось в Доме Правительства.
Заседание открыл Президент Кыргызской Республики К. Бакиев, который в своем выступлении отметил, что Бишкек
и Ош имеют неоценимое
значение для страны,
являясь ключевыми территориями и обладающими республиканским
статусом. Оба города,
располагая промышленным, инфраструктурным,
социально-культурным
потенциалом, являются
локомотивами развития
государства, но образовавшиеся в последние
годы
индивидуальные
жилищные застройки в
городах Бишкек и Ош не
решают остро стоящую
проблему жилья. Они
породили проблему иного характера. В большинстве своем, в силу
неразвитости
инфраструктуры новых жилых
районов,
сохраняется
№ 5 (17)

сильный дисбаланс в
предоставлении людям
основных жизненно важных услуг в городе и его
новостройках. Это становится основой для
многих социальных проблем. И, как подчеркнул
далее глава государства, осознавая всю необходимость скорейшего
решения проблем, два
года назад он обратился
к президенту Всемирного банка с идеей о создании нового Проекта по
реабилитации
инфраструктуры этих городов и
включении его в Стратегию помощи Кыргызстану на 2006-2009 годы.
Президент страны К.
Бакиев выразил признательность
Представительству
Всемирного
банка в Кыргызской Республике и лично господину Роджеру Робинсону за их активную поддержку при продвижении
вопроса о включении
данного Проекта в Стратегию помощи стране.
Курманбек Бакиев отметил также, что Кыргызская Республика возьмет на себя обязательство о софинансировании Проекта в размере
около 1 млн. долларов
США, что составляет
более 8 % от общей суммы.
Главная цель Проекта,
по словам главы государства, заключается в
улучшении доступа к
базовым инфраструктурным услугам для жителей новостроек городов
Бишкек и Ош, что в свою
очередь
однозначно
улучшит их жизненные
условия, и будет способствовать социальному и
экономическому интег-
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рированию в городское
сообщество.
Участникам координационного совета по подготовке Проекта было озвучено
распоряжение
Президента Кыргызской
Республики о возложении ответственности за
подготовку и непосредственную
реализацию
Проекта на Агентство
развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС).
В ходе заседания Исполнительный
директор
АРИС Эльмира Ибраимова представила присутствующим презентацию дизайна Проекта,
рассказала о ходе его
подготовки.
Исполнительный директор АРИС Э. Ибраимова
отметила также, что при
подготовке Проекта и
предварительного изучения жилых массивов города Бишкек в пилотную
фазу из 43 новостроек
были отобраны 12. В
городе Оше из 8 новостроек - отобраны 2. В
целом в первом году
работы Проекта будет
охвачено 14 новостроек
с общей численностью
населения более 117
тысяч человек.
В заключение состоявшегося
мероприятия
Президент Кыргызской
Республики К. Бакиев
поручил Координационному совету приложить
все усилия по оказанию
содействия в реализации всех намеченных
мероприятий по подготовке Проекта и начала
его реализации в первом
полугодии следующего
года.

Во время 1-го заседания
Координационного совета
по подготовке Проекта

Главная цель Проекта, по словам
главы государства, заключается в
улучшении доступа
к базовым инфраструктурным услугам для жителей
новостроек городов Бишкек и Ош,
что в свою очередь
однозначно улучшит их жизненные
условия, и будет
способствовать
социальному и экономическому интегрированию в городское сообщество
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Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики
ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА
НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТА ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
г.г. БИШКЕК И ОШ СОСТОЯЛАСЬ В г. БИШКЕКЕ

Церемония подписания
Соглашения

Соглашение о предоставлении
грантовых
средств на подготовку
Проекта городской инфраструктуры городов
Бишкек и Ош подписано
между Кыргызской Республикой и Всемирным
банком. Со стороны
Кыргызской Республики
документ был подписан
Министром финансов КР
А. Жапаровым и Исполнительным директором
Агентства развития и
инвестирования
сообществ КР (АРИС) Э. Ибраимовой, со стороны
Всемирного банка - Главой офиса ВБ в Кыргызской Республике Р. Робинсоном. В церемонии
подписания Соглашения
принял участие Временный поверенный в делах
Японии в Кыргызской
Республике
Тацухико
Касай.
На подготовку данного
Проекта Правительство
Японии выделяет грант
в размере 440 000 долларов США через Всемирный банк, который
выступает в качестве
администратора грантовых средств, предоставляемых японской стороной.
Средства будут направ-

лены на финансирование мероприятий по подготовке проектных исследований и тендерной
документации для инвестиционной программы
на первый год реализации Проекта городской
инфраструктуры городов
Бишкек и Ош, а также
мероприятий по содействию в решении вопросов участия сообществ и
институционально-правовой базы.
Главная задача предлагаемого Проекта городской
инфраструктуры
городов Бишкек и Ош
заключается в повышении доступности услуг
базовой инфраструктуры
на территории новостроек в городах Бишкек и
Ош. Как отметил глава
офиса Всемирного банка
в Кыргызской Республике Роджер Робинсон,
основная идея Проекта
заключается в улучшении жизненных условий
жителей новостроек городов Бишкек и Ош. На
финансирование первой
фазы Проекта Всемирным банком будет выделено 12 миллионов долларов США.
Ответственность за подготовку данного Проекта

возложена на Агентство
развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС)
и муниципалитеты г.г.
Бишкека и Оша. Реализация Проекта начнется
в республике с марта
2008 года.
Согласно мероприятий,
определенных муниципалитетами
городов
Бишкек и Ош, ожидается
выполнение работ по
восстановлению объектов базовой инфраструктуры, ремонту и строительству дорог, сетей
водоснабжения и канализации, расположенных
как на территории новостроек, так и за их пределами. По Проекту планируется также инвестировать объекты социальной инфраструктуры
и оснащения прилегающих районов, которые
будут определяться и
реализовываться
при
активном участии местных
сообществ
или
групп жителей новостроек.
Муниципалитетам
городов Бишкек и Ош
будут оказаны техническая помощь и другие
формы институциональной поддержки.

СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ТАДЖИКИСТАНА

Во время проведения круглого
стола с представителями
Таджикистана
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По инициативе партнерской организации АРИС
- Центра общественных
технологий (ЦОТ) КР в
офисе АРИС состоялся
круглый стол с представителями
таджикского
проекта
«Укрепление
аналитического
потенциала для развития государственного управления и местного самоуправления в Таджикистане».

В ходе круглого стола,
таджикской
делегации
были представлены общий обзор деятельности
АРИС и презентации
реализуемых проектов,
направленных на улучшение предоставления
жизненно важных инфраструктурных услуг и
облегчению к ним доступа, поддержку развития
сельских и городских
предприятий, улучшение
№ 5 (17)

управления на местном
уровне.
Представители таджикского проекта, учитывая
наработанный огромный
опыт АРИС в реализации проектов, обратились с просьбой к кыргызской стороне организовать для них встречи с
сотрудниками,
работающими в проектах
развития городов и сел
Кыргызстана.
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Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики

В 9 МАЛЫХ ГОРОДАХ КЫРГЫЗСТАНА В РАМКАХ ПРОЕКТА
ИНФРАСТРУКТУРЫ И НАРАЩИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА МАЛЫХ ГОРОДОВ
(ПИНПМГ) ЗАВЕРШЕНА РЕАБИЛИТАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
В рамках компонента
«Улучшение социальной
инфраструктуры (УСИ)»
Проекта ПИНПМГ реабилитированы и завершены 11 подпроектов в 9
городах: Балыкчы, Баткене, Жалалабате, Канте, Караколе, Кербене,
Кокжангаке, Токмоке и
Чолпонате. Реабилити-

рованы такие социальные объекты, как школы
(3 объекта), детские сады (3 объекта), учреждения здравоохранения (2
объекта) и другие социальные учреждения (3
объекта).
Напомним, что в рамках
компонента УСИ на 2007
инвестиционный год бы-

Общая
сумма подпроекта,
(в сомах)

ли одобрены 25 подпроектов в 22 малых городах республики. К сегодняшнему дню оставшиеся 14 подпроектов
находятся на стадии
реализации.
Ниже приведена таблица завершенных подпроектов компонента УСИ:

Вклад
АРИС,
(в сомах)

Вклад
сообществ,
(в сомах)

Название
города

Название
подпроекта

558 100

541 705

16 395

Балыкчы

Капитальный ремонт
здания
детско-юношеской
спортивной
школы
Реконструкция кровли
городской больницы

439 745

426 751

12 994

Баткен

Капитальный ремонт
здания средней школы
Кызылжол

445 000

380 000

65 000

4

Жалалабат

Перепланировка и ремонт здания школы №
16 (бывшего здания
детского сада)

1 371 302

952 500

418 802

5

Кант

Ремонт кровли детского сада "Березка"

578 497

561 197

17 300

№

1

2

3

6
Каракол
7

Устройство
кровли
историко-краеведческого музея г.
Каракол

432 880

418 695

14 185

Устройство
кровли
детского сада № 6

562 262

531 305

30 957

Капитальный ремонт
детского сада № 3
"Бучур"

582 486

552 116

30 370

Ремонт полов ГСВ-28

419 765

380 000

39 765

8

Кербен

9

Кокжангак

10

Токмок

Капитальный ремонт
мягкой кровли СШ № 7

942 681

914 401

28 280

11

Чолпоната

Ремонт здания детского сада № 3

419 918

375 000

44 918

6 752 636

6 033 670

718 966

Всего:
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Один из завершенных
подпроектов УСИ
в г. Токмоке

Один из завершенных
подпроектов УСИ
в г. Баткене
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В г. КАРАБАЛТЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА ИНФРАСТРУКТУРЫ И
НАРАЩИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА МАЛЫХ ГОРОДОВ
РЕАБИЛИТИРОВАН ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН
По
подкомпоненту
«Улучшение социальной
инфраструктуры (УСИ)»
Проекта инфраструктуры и наращивания потенциала малых городов
(ПИНПМГ) в г. Карабалте реализован подпроект «Капитальный ремонт плавательного бассейна спортивного комплекса «Манас».

Карабалтинский плавательный
бассейн после капитального
ремонта

В городском бассейне,
построенном в 1977 году, ни разу не проводился капитальный ремонт
здания. За 30 лет его
эксплуатации на стенах
в ванной комнате образовались грибки, облицовка ванны разрушена,
отопительные приборы и
трубы дали течь, на окнах бассейна в некоторых местах отсутствовали стекла, общий внешний вид здания находился в плачевном состоянии.
Данный спортивный объект был включен в число

наиболее приоритетных
подпроектов г. Карабалты в рамках реализуемого Агентством развития
и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС) Проекта
инфраструктуры и наращивания
потенциала
малых городов.
По подкомпоненту УСИ
устранены все дефекты
и разрушения, произведено остекление окон с
использованием пластиковых рам, произведен
полный ремонт здания
бассейна.
Общая сумма, одобренная в начале реализации подпроекта, составила 1 млн. 379 тысяч
сомов, однако в ходе
проведения строительно-монтажных работ были выявлены и обнаружены дополнительные
объемы, и общая сумма
при завершении подпроекта составила 2 млн.

176,5 тысячи сомов. Из
них 950 тысяч сомов было профинансировано со
стороны АРИС, остальную часть средств взяли
на себя Карабалтинская
городская управа, местные спонсоры и спорткомитет «Манас». Основным подрядчиком, выполнившим строительно-монтажные работы,
выступило ОАО «СУ-4».
Все работы по реализации подпроекта выполнены в срок с 1 июня по
15 ноября 2007 года.
Как отметили представители городских структур
во время официальной
церемонии
открытия
плавательного бассейна
спорткомплекса
«Манас» города Карабалта, с помощью АРИС
восстановлен спортивно-оздоровительный
комплекс, в котором
ежедневно могут заниматься плаванием около
350 человек.

НА КАНАЛЕ КТР СОСТОЯЛАСЬ ТРАНСЛЯЦИЯ ПЕРЕДАЧ ПРОЕКТА
«ОТКРЫТЫЙ КЫРГЫЗСТАН» С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АРИС

Во время съемок передачи Проекта «Открытый Кыргызстан»
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1-я передача, подготовленная Проектом «Открытый Кыргызстан» по
теме «Эффективное управление финансовыми
ресурсами на местном
уровне», коснулась вопросов начала реализации реформ по финансовой децентрализации и
перехода на двухуровневый бюджет, получения
органами МСУ прав и
возможностей самостоятельно управлять финансовыми и материальными ресурсами. На
примере деятельности
территориальных инвестиционных объединений (ТИО), сельских инвестиционных объедине-

ний (СИО) и микропроектных групп (МПГ), созданных при начале реализации Проекта сельских инвестиций, реализуемого АРИС, был получен практический опыт
вовлечения граждан в
принятие решений, что
способствовало успешной реализации данного
Проекта.
В передаче приняли участие представители Министерства
финансов
КР, сотрудники и эксперты АРИС, главы айыл
окмоту, представители
ТИО, слушатели Академии управления при
Президенте КР.
№ 5 (17)

2-я передача отснята в
рамках подготовки Проекта городской инфраструктуры г.г. Бишкек и
Ош. Участниками телепрограммы
выступили
специалисты и эксперты
АРИС,
представители
мэрии города Бишкек и
руководители
ТОСов
новостроек, а также активисты и лидеры различных
общественных
организаций, работающих в новостройках.
В ходе передачи были
обсуждены вопросы возможных механизмов мобилизации жителей новостроек на решение
своих проблем.
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С 12 ПО 13 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА В Г. БИШКЕКЕ СОСТОЯЛАСЬ
4-я ЕЖЕГОДНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АРИС
С 24 ноября по 12 декабря 2007 года Агентством
развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС)
проведены учебные тренинги для всех сотрудников Агентства, а с 12 по
14 декабря 2007 года в г.
Бишкеке состоялась очередная 4-я ежегодная
национальная
конференция АРИС.
Основной целью трехнедельных учебных тренингов являлись вопросы повышения потенциала
сотрудников
АРИС, подведение итогов реализации Проекта
сельских инвестиций на
местах, ознакомление с
ходом реализуемых про-

ектов АРИС, а также обсуждение планируемой
деятельности АРИС на
2008-2010 годы.
Сотрудниками
Центрального офиса АРИС
для участников тренингов были представлены
и презентованы достигнутые успехи и проблемы по 5-и проектам, реализуемым АРИС.
Для участия в учебных
тренингах в г. Бишкек
прибыли все сотрудники
АРИС со всех регионов
республики: эксперты по
поддержке развития общин (ЭПРО), региональные специалисты по закупкам, бухгалтерскому
учету и делопроизводству, социальной мобили-

зации и развитию потенциала, гендерным вопросам.
Все тренинги для сотрудников АРИС были
проведены на туристической базе «Теплые
ключи» и в туристическом лагере имени Лихачева в селе Беш-Кунгей.
На 4-й ежегодной национальной
конференции
АРИС были обсуждены
итоги 5-и реализуемых
проектов АРИС. Подобная национальная конференция, ставшая своего рода традицией, проводится ежегодно для
всех сотрудников АРИС
и приурочена итогам
деятельности организации за истекший год.

Ежегодная национальная
конференция АРИС

В СЕЛЕ НОВОПАВЛОВКА СОКУЛУКСКОГО РАЙОНА В РАМКАХ
ПРОЕКТА СЕЛЬСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ СОЗДАН МЕДИЦИНСКИЙ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В целях сохранения здоровья сельчан, улучшения доступа к медицинскому обслуживанию населения, сообществом
села Новопавловка Сокулукского района Чуйской области на общих
собраниях села было
решено реализовать, в
рамках ПСИ, микропроект (МП) по созданию
местного медицинского
диагностического
центра.
Жителям села до последнего времени приходилось ездить за несколько десятков километров в столицу, чтобы
пройти диагностическое
обследование
(УЗИ).
Кроме того, местные
женщины не имели возможности не только обследоваться, но и получать элементарные консультации. В селе, при
наличии
профессиональных специалистов,
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отсутствовало соответствующее
помещение
для оказания медицинской помощи населению.
Реализация МП позволила решить одну из
главных проблем на селе и, тем самым, сохранить время и средства
местным жителям.
Основной целью МП является улучшение уровня жизни жителей села
путем предоставления
им медицинских диагностических услуг, открытие в центре кабинетов
гинекологии и УЗИ. Закупленные, в рамках Проекта, новые аппарат УЗИ
и оборудования к нему,
позволят создать базу
данных диагностики населения, вести статистику заболеваний, предпринимать необходимые
меры по их предупреждению. В центре высококвалифицированные
специалисты будут вес-
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ти также контроль за
развитием беременности у женщин, что позволит избегать всевозможных осложнений и способствовать рождению
здорового потомства.
Микропроектной группой
были выполнены все
строительно-монтажные
работы, произведен капитальный ремонт помещения, разработан современный дизайн центра, закуплено и установлено новое медицинское оборудование.

Медицинский диагностический
центр в с. Новопавловка
Сокулукского района
Чуйской области

Общая стоимость МП
составила 576 344 сома,
из них грант сообществу,
выделенный АРИС –
431 250 сомов, вклад
сообщества в виде труда и наличных средств
составил 145 094 сома.
После сдачи в эксплуатацию объект передан
на баланс Новопавловского айыл окмоту.
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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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