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Сегодня в выпуске:

• В Министерстве финансов КР состоялась церемония подписания Соглашения о финансировании
Проекта городской инфраструктуры городов
Бишкек и Ош

В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СОСТОЯЛАСЬ
ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ
ПРОЕКТА ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДОВ БИШКЕК И ОШ

• Кыргызскую

Республику
посетила крупномасштабная миссия высшего
звена Всемирного банка
во главе с Вице-президентом ВБ г-ном Шигео
Катцу

• В Таласе состоялась презентация
АРИС

деятельности

• В Центральном офисе
Агентства развития и
инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС) состоялось очередное заседание Наблюдательного
совета

• Делегация Монголии изучила опыт коммунального
обслуживания Кыргызстана

• С 21 по 27 апреля 2008
года состоялся второй
дружественный визит делегации Монголии по
линии Азиатского банка
развития

• В рамках Проекта сельских инвестиций в Каиндинской школе-гимназии
Панфиловского района
Чуйской области создан
мультимедийный комплекс

• Интервью газете «Слово
Кыргызстана» Исполнительного директора
АРИС Ибраимовой Эльмиры Султановны (сокращенный вариант)

• Как вы можете сообщить
о фактах коррупции в
микропроектах АРИС
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30 апреля 2008 года в
Министерстве
финансов Кыргызской Республики состоялась церемония подписания Соглашения о выделении
Кыргызской Республике
Международной ассоциацией развития грантовых средств в размере 12 млн. долларов
США на финансирование Проекта городской
инфраструктуры городов
Бишкек и Ош (ПГИБО),
реализацией
которого
займется Агентство развития и инвестирования
сообществ Кыргызской
Республики (АРИС).
Соглашение о финансировании подписали от
имени
Правительства
Кыргызской Республики
– министр финансов КР
Тажикан Калимбетова,
от имени Международной ассоциации развития (МАР) – постоянный
представитель Всемирного банка в Кыргызской Республике г-н
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Роджер Робинсон.
Данный Проект по официальному запросу Правительства Кыргызской
Республики в конце 2006
года был включен в
Стратегию помощи стране (СПС). Этому событию
предшествовало
направленное в адрес
Всемирного банка письмо от имени Президента
Кыргызской Республики
К. Бакиева о возможности поддержки Проекта
по развитию новостроек
г.г. Бишкек и Ош.
Целью Проекта является
улучшение доступности,
качества и эффективности
предоставляемых
инфраструктурных услуг
жителям
новостроек,
участвующих в ПГИБО,
жизненных условий и
способствование их социальному и экономическому интегрированию в
городское сообщество.
Проект рассчитан на 4
года и будет реализован

с июня 2008 года по
2012 год. Средства Проекта будут доступны для
муниципалитетов городов Бишкек и Ош на
грантовой основе. В
рамках Проекта планируется осуществить работы по решению наиболее приоритетных проблем в таких секторах
как водоснабжение, дороги, ирригация, понижение уровня грунтовых
вод, сбор и вывоз твердых бытовых отходов и
др., а также предоставление технической и институциональной помощи и поддержки мэриям
городов Бишкек и Ош.
Помимо реализации мэриями г.г. Бишкека и
Оша и АРИС совместных крупных инфраструктурных подпроектов, в рамках данного
Проекта будет осуществляться
мобилизация
сообществ участвующих
новостроек путем финансирования
небольших подпроектов по развитию инфраструктуры,
в том числе и социальной. Каждая новостройка
г.г. Бишкек и Ош правомочна получить небольшой грант для решения
проблем новостроек при
соблюдении установленных правил. Эти подпроекты будут готовить и
реализовывать сами жители новостроек через
территориальные общественные самоуправления (ТОС) новостроек
городов Бишкек и Ош.
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БЮЛЛЕТЕНЬ

Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики
КЫРГЫЗСКУЮ РЕСПУБЛИКУ ПОСЕТИЛА КРУПНОМАСШТАБНАЯ МИССИЯ
ВЫСШЕГО ЗВЕНА ВСЕМИРНОГО БАНКА ВО ГЛАВЕ
С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ВБ г-ном ШИГЕО КАТЦУ

Глава миссии Всемирного банка
г-н Шигео Катцу во время
пребывания в Ысыкатинском
районе Чуйской области

20 представителей ВБ
прибыли с целью ознакомления с проектами,
финансируемыми Всемирным банком, которые
реализуются на территории Кыргызской Республики. Особое внимание,
как отметил глава миссии г-н Шигео Катцу,
представители Всемирного банка хотели уделить Проекту сельских
инвестиций, реализуемого Агентством развития и инвестирования
сообществ Кыргызской
Республики
(АРИС).
Столь пристальное внимание обусловлено признанием этой международной
финансовой
структурой данного Проекта и его вхождением в
4-ку лучших проектов
мира,
финансируемых
со стороны ВБ.
По прибытию в Кыргызстан, миссия посетила
Ысыкатинский
район
Чуйской области, где в
здании Новопокровского
айыл окмоту состоялась
их встреча с представителями Новопокровского
и Логвиненковского территориальных инвестиционных
комитетов
(ТИК), руководителями
государственных структур Чуйской области и
Ысыкатинского района,

сотрудниками АРИС.
Представители Новопокровского и Логвиненковского ТИКов представили миссии презентации
о деятельности своих
территориальных инвестиционных комитетов,
показали проделанную
работу на местах в рамках Проекта сельских
инвестиций. В частности
было отмечено, что к
примеру, на территории
Логвиненковского аильного кенеша с 2004 года
по настоящее время между АРИС и территориальным инвестиционным
комитетом (ТИК) Логвиненковского
аильного
кенеша заключено 4 рамочных соглашения на
общую сумму 4 233 882
сома, из них выплаты
АРИС
составили
3 322 943 сома, вклад
местного
сообщества
наличными, трудом и
материалами – 910 939
сомов. Вклад населения
от
грантовой
суммы
АРИС в виде труда, материалов и наличных
средств составил более
27 %. За этот же период
в двух селах Логвиненковского аильного кенеша реализовано 11 микропроектов.
Далее миссия Всемирного банка посетила один

из реализованных микропроектов на территории села Новопокровка.
Гостям были продемонстрированы микропроекты по ремонту детского
сада и создания в нем 4ой группы и обустройству детских игровых площадок на территории
этого же сада. Микропроекты были выполнены на суммы 300 000 и
895 295 сомов соответственно. До реализации
микропроектов, помещение 4-ой группы было в
плачевном
состоянии:
штукатурка на стенах
заплесневела от сырости, местами отпала совсем, электропроводка
пришла в негодность, не
было мебели и другого
необходимого оборудования,
существующая
игровая площадка, состоящая из качель, горок
и песочниц требовала
капитального ремонта.
Местным сообществом
на общих собраниях было решено сначала открыть 4-ую группу в садике, а позже обустроить детскую площадку. В рамках Проекта
после проведения ремонтных работ дополнительно открыто 30 мест
в детском саду и улучшены условия пребывания в нем детей.

В ТАЛАСЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРИС

Во время презентации
Проекта сельских инвестиций
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В Таласе состоялась
презентация
Проекта
сельских
инвестиций
для некоммерческих организаций и партнеров
области. Проект представлен Агентством развития и инвестирования
сообществ Кыргызской
Республики (АРИС).
Эксперты АРИС ознакомили с деятельностью
АРИС, с проводимыми
мероприятиями по гендерным вопросам, рассказали о реализован-

ных проектах в Таласской области.
Участники презентации
посетили село Кокой, где
ознакомились с проводимыми ремонтными работами местного клуба,
посетили село Коктокой,
где создается станция
технического обслуживания (СТО) «Дамир» и
проводится ремонт борцовского зала, а также
село Ынтымак Бакайатинского района, где
участники посетили реа-

лизованные
проекты
«Борцовский зал», «Создание учебно-тренингового зала».
В мероприятии приняли
участие представители
НПО, 1-й зам. губернатора области К. Чаргынов,
а также сотрудники финансовой группы «Компаньон» и представители
государственных
структур.

№ 2 (19)

Информ. агентство
«АКИ-пресс»
26 мая 2008 года

БЮЛЛЕТЕНЬ

Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОФИСЕ АГЕНТСТВА РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ
СООБЩЕСТВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС) СОСТОЯЛОСЬ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
окмоту
Ысыкатинского
района Чуйской области
Ш. Алиева представлена
кандидатура главы Военно-Антоновского айыл
окмоту
Сокулукского
района Чуйской области
И. Кузлякиной;
Согласно повестке заседания были рассмотрены вопросы введения в
состав Наблюдательного совета АРИС новых
членов из числа представителей органов местного самоуправления
и НПО в порядке кооптации; отчеты по реализуемым проектам за
2007 год; представлена
краткая информация о
подготовке новых проектов АРИС: городской
инфраструктуры
г.г.
Бишкек и Ош (ПГИБО) и
сельскохозяйственных
инвестиций и услуг
(ПСИУ), а также были
представлены на утверждение бюджет АРИС на
2008 год и краткий отчет
по аудиторскому заключению за 2007 год.
Председатель Наблюдательного совета АРИС К.
Темирбаев представил
кандидатуры новых членов совета в порядке
кооптации:
- в связи с окончанием
срока пребывания в составе Наблюдательного
совета АРИС главы Талды-Сууского айыл окмоту Тюпского района Иссыккульской
области
Э. Шаабаева представлена кандидатура главы
Тюпского айыл окмоту
Тюпского района Иссыккульской области Б. Абдылдабекова;
- в связи с окончанием
срока пребывания главы
Краснореченского айыл
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- в связи с окончанием
срока пребывания директора Общественного
объединения
ЦПГО
«Ноокат» Ошской области
А. Худайбердиева
представлена кандидатура президента Общества юридических лиц
Альянса горных общин
Центральной
Азии
(АГОЦА) Ш. Кайназарова;
- в связи с окончанием
срока пребывания в составе Наблюдательного
совета
председателя
Общественного объединения «Талас SBDCконсалт» К. Турсалиева
представлена кандидатура директора Общественного фонда для устойчивого развития горных регионов «Кэмп
Ала-Тоо» У. Касымова.
Кандидатуры новых членов были приняты единогласно. Далее состоялось краткое знакомство
с ними.
Отчетные презентации
по реализации проектов
АРИС за 2007 год членам
Наблюдательного
совета представили координаторы
проектов
сельских
инвестиций
(ПСИ) и поддержки сельского населения (ППСН)
Н. Имакеев, инфраструктуры и наращивания потенциала малых городов
(ПИНПМГ) А. Сатыбеков,
финансирования инфраструктуры органов мест-
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ного
самоуправления
(VIP-KfW) М. Абдивасиев, усиления потенциала
органов местного самоуправления в рамках
реализации реформ по
финансовой децентрализации в Кыргызской
Республике (ПУПОМСУ)
А. Чекиров.
Члены Наблюдательного совета представленные отчеты по реализуемым проектам за 2007
год приняли единогласно.
Бюджеты по пяти проектам на 2008 год: сельских инвестиций (ПСИ),
поддержки
сельского
населения (ППСН), инфраструктуры и наращивания потенциала малых городов (ПИНПМГ),
финансирования инфраструктуры органов местного
самоуправления
(VIP-KfW) и усиления
потенциала органов местного самоуправления
в рамках реализации
реформ по финансовой
децентрализации (ПУПО
МСУ) и краткий отчет по
аудиторскому заключению за 2007 год членам
Наблюдательного совета представила финансовый менеджер АРИС
Д. Дуйшенкул кызы.
Предложенные бюджеты
по проектам АРИС на
2008 год и аудиторское
заключение о консолидированной финансовой
отчетности АРИС за
2007 год утверждены
членами Наблюдательного совета единогласно.

Во время проведения заседания
Наблюдательного совета АРИС

Представленные
отчеты по реализуемым проектам
АРИС за 2007 год,
бюджеты по проектам на 2008 год и
аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности АРИС за 2007
год утверждены
членами Наблюдательного совета
единогласно.

На этом заседание Наблюдательного совета
АРИС завершило свою
работу.
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БЮЛЛЕТЕНЬ

Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики
ДЕЛЕГАЦИЯ МОНГОЛИИ ИЗУЧИЛА ОПЫТ КОММУНАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КЫРГЫЗСТАНА
В Кыргызскую Республику в марте нынешнего
года прибыла делегация
работников сферы коммунального обслуживания малых городов Монголии для того, чтобы
изучить опыт коммунального обслуживания
Кыргызстана.

Во время встречи с делегацией
Монголии

Делегация
работников
сферы
коммунального
обслуживания
малых
городов Монголии посетила города Бишкек,
Кант, Чолпоната, Ош и
Узген, а также ряд сельских управ на севере и
юге страны.
Целью визита являлось
ознакомление с опытом
Кыргызстана в области
коммунального обслуживания малых городов
(водоснабжение, канализация,
отопительная
система, сбор мусора и

т.д.).
Во время пребывания
делегация встретилась с
представителями Правительства и муниципальных органов Кыргызской
Республики,
посетила
предприятия и объекты,
занимающиеся вопросами коммунального обслуживания, а также
объекты, участвующие в
проектах
Азиатского
банка развития, Всемирного банка, Германского
банка развития.
В рамках программы
пребывания делегации
состоялся информационный семинар «Реформа коммунального обслуживания малых городов Кыргызстана: достижения, проблемы, уроки
и перспективы». Семинар был посвящен вопросам
организации

коммунального обслуживания в Кыргызстане, а
также основным проблемам, задачам, перспективам и опыту реализации технических и инвестиционных донорских
проектов в данной сфере.
В работе семинара планировалось
участие
представителей аппарата
Премьер-министра
КР,
Национального
агентства по делам местного самоуправления,
Ассоциации
городов
Кыргызской Республики,
проекта АБР «Сельское
водоснабжение и санитария», USAID, Агентства развития и инвестирования сообществ КР
(АРИС), Фонда развития
села (RDF).
Информ. агентство
«АКИ-пресс»

С 21 по 27 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ ДРУЖЕСТВЕННЫЙ
ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ МОНГОЛИИ ПО ЛИНИИ
АЗИАТСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ
Кыргызстан
посетила
делегация из Монголии,
состоящая из специалистов Проекта Японского
фонда по сокращению
бедности и других заинтересованных лиц, вовлеченных в реализацию данного Проекта.

Во время проведения семинара
с представителями Монголии

Представителей Монголии в Кыргызской Республике
принимали
Агентство развития и
инвестирования
сообществ Кыргызской Республики (АРИС) и Фонд
развития села (RDF).
Основной целью визита
являлось предоставление возможности делегации Монголии ознакомиться с механизмами и
методологиями развития

4

на основе инициатив
сообществ в институциональных условиях, сходных с соседней страной,
изучение подобного опыта Монголии, ознакомление с проектами АРИС,
реализуемыми в Кыргызской Республике силами
местных сообществ.
В течение краткого пребывания в Кыргызстане
делегация
Монголии
приняла участие в семинарах и сессиях, посвященных вопросам децентрализации в Кыргызской Республике, ее
функциональных и фискальных аспектах; участия населения в процессе принятия решений, в которой рассмотрены взаимоотношения

и взаимодействия между
органами местного самоуправления и населением; социальной мобилизации и механизмов
обеспечения прозрачности и вовлеченности, в
которой представлены
цели, задачи и процесс
социальной мобилизации в рамках Проекта
сельских
инвестиций
(ПСИ), ключевые этапы
и элементы совместной
оценки нужд сообществ;
институтов на региональном
и
местном
уровнях, в котором дана
информация об основах
местного самоуправления в Кыргызстане.
Делегация Монголии ознакомилась также с программой усиления по-
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тенциала
сообществ,
планированием, реализацией и управлением
микропроектами в рамках ПСИ, финансовым
управлением и процедурами закупок в АРИС и
на уровне сообществ,
мониторингом и оценкой,
используемым
АРИС в ходе реализации проектов.
После
состоявшихся
семинаров монгольские
гости посетили сообщества Иссыккульской и
Чуйской областей, где
ознакомились с деятельностью АРИС, реализуемым им Проектом сельских инвестиций, с работой местных институтов.
Делегации были представлены микропроекты
(МП) по благоустройству
и ремонту детского сада
№ 5, созданию в нем 4-й
группы, открытию ресурсного центра, ремонту и обустройству детских игровых площадок

детского сада № 5 в селе Новопокровка Иссыкатинского района Чуйской области.
В Иссыккульской области гостям были показаны
микропроекты (МП) по
расширению ресурсного
центра в селе Торуайгыр, замене водяной
электрической
отопительной системы в школе села Чонсарыой на
керамические электронагреватели, созданию
швейного цеха в селе
Корумду, капитальному
ремонту кровли здания
клуба и спортивного зала в селе Караой.
Монгольская делегация
посетила также Ошскую
область, где ознакомилась с опытом создания
сельских фондов развития в рамках Проекта
«Развитие детей раннего возраста на основе
участия общин», реализуемого Фондом развития села (RDF).

Представители монгольской делегации рассказали об опыте Проекта
АБР по улучшению уровня жизни в юрточных
городских поселениях в
Монголии, поделились
извлеченными уроками.
Проект Японского фонда
по сокращению бедности «Развитие для малоимущего населения юрточных городков, инициируемое общинами»,
реализуемый в Монголии, использует подходы
развития на основе инициатив сообществ (РО
ИС), помогает усилению
местных сообществ через их большее вовлечение в разработку, реализацию, финансовое управление и мониторинг
инфраструктурных и доходоприносящих проектов. Подобный подход,
на основе развития инициатив сообществ, в
Монголии применяется
впервые.

Во время проведения семинара
с делегацией Монголии

В РАМКАХ ПРОЕКТА СЕЛЬСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ В КАИНДИНСКОЙ ШКОЛЕГИМНАЗИИ ПАНФИЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАН
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КОМПЛЕКС
Основной целью микропроекта,
одобренного
местным сообществом
на общем собрании, является обеспечение доступа
педагогического
коллектива, учащихся,
родителей к информационной базе, непрерывность обучения компьютерной грамотности.
После реализации микропроекта по созданию
мультимедийного
комплекса и подобного в
нем класса у учителей и
учеников школ всего
Панфиловского района
появилась возможность
проводить
обучающие
семинары, тренинги. Открытие мультимедийного класса, использование в нем электронной
библиотеки значительно
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повысили качество обучения учащихся, которые могут без труда использовать ее ресурсы
на спецкурсах, в кружках
и при индивидуальных
посещениях.
В настоящее время данная школа-гимназия, где
обучаются 560 учеников,
располагает мультимедийной библиотекой по
русскому языку и литературе, истории, изобразительному
искусству,
математике, биологии,
химии и другим предметам. Ранее, учащиеся не
имели возможности использовать в учебной
практике ресурсы указанной библиотеки, которые могли бы значительно повысить уровень образовательных
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услуг, предоставляемых
школой.
Микропроектной группой
были выполнены все
строительно-монтажные
работы, произведен капитальный ремонт помещений, разработан современный дизайн комплекса, а также закуплено и установлено новое
компьютерное оборудование.
Общая стоимость микропроекта
составила
402 826 сомов, из них
грант сообществу, выделенный АРИС – 281 978
сомов, вклад сообщества в виде трудового участия составил 100 742
сома
и
наличных
средств в сумме 20 106
сомов.

Мультимедийный комплекс в
Каиндинской школе-гимназии
Панфиловского района
Чуйской области
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ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ «СЛОВО КЫРГЫЗСТАНА» ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА АРИС ИБРАИМОВОЙ ЭЛЬМИРЫ СУЛТАНОВНЫ
(сокращенный вариант)

Депутат Жогорку Кенеша КР,
Исполнительный директор АРИС
Э. Ибраимова

Постоянный представитель Всемирного банка в КР
г-н Роджер Робинсон отметил, что
Проект сельских
инвестиций, финансируемый ВБ, в
2006 году вошел в
четверку лучших
проектов мира, а
также подчеркнул,
что АРИС сегодня
в Кыргызстане занимает особое место и может служить моделью для
многих организаций республики.

К реализации 2-ой фазы
Проекта сельских инвестиций
приступило
Агентство развития и
инвестирования
сообществ Кыргызской Республики (АРИС). Его основные цели - содействие сокращению бедности в сельской местности,
децентрализация
государственного управления в Кыргызстане
путем усиления местных
сообществ, улучшение
управления и развитие
потенциала на местном
уровне, инвестиционная
поддержка
улучшения
сельской инфраструктуры и поддержка малых
предприятий, управляемых группами. Как известно, первая фаза
Проекта была завершена на год раньше положенного срока, в результате которого были охвачены 348 территорий
аильных кенешей Кыргызстана, что составляет
72 % от общего числа. С
началом реализации 2ой фазы, Проектом будут охвачены все 100 %
территорий аильных кенешей республики. Уже
сегодня можно сказать
об активной позиции
сельских сообществ по
решению многих социальных, экономических
проблем фактически во
всех населенных пунктах республики. О сути
Проекта, его целях, задачах и об определенных результатах мы попросили рассказать Исполнительного директора АРИС, депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Эльмиру Ибраимову.
- Эльмира Султановна,
насколько
известно,
Всемирный банк признал Проект сельских
инвестиций, реализуемый на территории
Кыргызской Республики Агентством развития и инвестирования
сообществ (АРИС), в
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числе лучших проектов в мире, финансируемых данной финансовой структурой. Неужели и в нашей стране
есть такие успешные
проекты?
- Да, есть. Это действительно так. Во время
церемонии подписания
письма-соглашения
о
предоставлении грантовых средств Министерством по международному развитию Великобритании (DFID) для 2-ой
фазы Проекта сельских
инвестиций Постоянный
представитель Всемирного банка в КР г-н Роджер Робинсон отметил,
что этот Проект, финансируемый ВБ, в 2006
году вошел в четверку
лучших проектов мира, а
также подчеркнул, что
АРИС сегодня в Кыргызстане занимает особое
место и может служить
моделью для многих организаций республики.
- Судя по работе АРИС,
вы занимаетесь реализацией проектов не
только в селах, но и в
малых городах республики?
- Сегодня на стадии реализации у АРИС несколько проектов. Первый, с которого и началась деятельность нашего Агентства, это Проект сельских инвестиций, а, точнее, как вы
уже отметили ранее, 2ая его фаза. В малых
городах мы реализуем
«Проект инфраструктуры и наращивания потенциала малых городов», направленный на
улучшение доступности,
качества и эффективности муниципальных и
коммунальных
услуг.
Осуществляем и «Проект финансирования инфраструктуры
органов
местного самоуправления (VIP-KfW)», в совокупности дополняющий

первый наш «Проект
сельских инвестиций». В
нашем портфеле есть и
«Проект
поддержки
сельского населения»,
направленный на первостепенную помощь бедным домохозяйствам и
более бедным фермерам, у которых меньше
доступа к предоставляемым кредитам ввиду их
меньшей кредитоспособности и имеющихся у
них ограничений по залогам. Есть еще и
«Проект усиления потенциала органов МСУ в
рамках реализации реформ по финансовой
децентрализации», нацеленный на создание
потенциала органов местного самоуправления
Кыргызстана для успешной реализации на местном уровне реформ по
финансовой децентрализации и улучшения
качества услуг, предоставляемых местной властью гражданам.
Сегодня АРИС занят
подготовкой новых проектов по развитию пастбищ республики и городской
инфраструктуры
городов Бишкека и Оша.
Их реализация начнется
с IV квартала т. г. Уже
проведены все необходимые
подготовительные работы. Кстати, хотела бы отметить, что
совсем недавно, в Министерстве финансов состоялась
церемония
подписания Соглашения
о выделении Кыргызской
Республике
Международной
ассоциацией
развития (МАР) грантовых средств на финансирование «Проекта городской
инфраструктуры
городов Бишкека и Оша
(ПГИБО)».
Данный Проект по официальному запросу Правительства Кыргызстана
в конце 2006 года был
включен в Стратегию
помощи стране (СПС).
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- Эльмира Султановна,
в Кыргызстане основное население республики
проживает
в
сельской местности и
доступ к необходимой
социальной и экономической инфраструктуре у них невысокий по
сравнению с городскими жителями. Могли
бы вы рассказать немного о вашем первом
проекте, направленном
на развитие сельской
инфраструктуры?
- Хотелось бы начать с
того, что первоначально
в рамках данного Проекта совместно с органами
МСУ, НПО, проектами
донорских организаций
мы создали в местных
сообществах, вошедших
в Проект, структуры общественно-территориального самоуправления: территориальные
инвестиционные комитеты (ТИК) и инвестиционные комитеты сел (ИКС).
Их деятельность направлена на определение
стратегии инвестирования и первоочередности
предоставляемых инвестиций в сельскую местность. При реализации
Проекта местные сообщества сами решали и
отбирали на общих собраниях наиболее приоритетные и необходимые им микропроекты.
Результаты оказались
очень эффективными.
Сегодня Проектом охвачены территории всех
475 аильных кенешей
(100 %) по всей республике. вторая фаза Проекта рассчитана на период с 2007 по 2010 г.г.
- И есть уже какие-то
результаты?
- Результаты говорят
сами за себя. В рамках
Проекта к концу 2007
года с начала его реализации в целом по республике сообществами
было одобрено 6 267
микропроектов, из них
завершено 5 892, на которые было направлено
финансовых средств на
№ 2 (19)

сумму 1 млрд. 279 млн.
сомов с учетом вклада
сообществ. Проведены
строительные и ремонтные работы в образовательных школах, детских
садах,
фельдшерскоакушерских пунктах, информационно-ресурсных
центрах, возведены мини-подстанции, введены
в эксплуатацию водопроводные линии, сельские дороги, оросительные системы, а также
работы по газификации,
телефонизации,
электрификации селений и
т.д.
- Вы только что упомянули об объектах социального
значения,
которые были реализованы в сообществах
при поддержке АРИС.
Насколько устойчивы
эти объекты по сейсмической шкале? Я
имею в виду произошедшее не так давно
землетрясение в Карасуйском районе Ошской области.
- Как вы знаете, стихийные бедствия, в частности землетрясения, в
нашей республике не
редкость. Предсказать
силу толчка и время его
ожидания никто не может. После землетрясения, произошедшего в
Карасуйском районе Ошской области 1 января
2008 года, специалисты
Южного регионального
представительства
АРИС 3 января и вторично 29 января 2008 года
провели мониторинг
микропроектов, реализуемых на средства
АРИС в эпицентре землетрясения. Он показал,
что из числа разрушенных зданий и сооружений в эпицентре землетрясения ни один из этих
объектов не финансировался со стороны АРИС,
в том числе включая и
ремонт зданий.
- Получается, что объекты, которые были
возведены в рамках
проектов сельских ин-
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вестиций и KfW, более
сейсмоустойчивые?
- Да, это так. Допустим, в
селе Кызылтуу Папанского АК в 2007 году в
рамках Проекта VIP-KfW
был реализован микропроект по инновационным технологиям по ремонту здания ФАП, которое в настоящее время
функционирует и воздействию стихии не подверглось. При проведении осмотра здания в
нем не обнаружено никаких повреждений и трещин. Более того, местная комиссия перевела
сюда родильное отделение из аварийного здания участковой больницы в селе Папан, не подлежащее восстановлению. Местным медицинским персоналом в родильном отделении размещены 6 коек для рожениц. В день приезда
наших сотрудников в
родильном
отделении
находились три молодые матери с новорожденными. Всего же с момента переселения родильного отделения в
этом ФАПе с начала года родились, по словам
дежурной акушерки Назипы Маматовой, 20
младенцев. Как отметили представители нашего Южного регионального
представительства,
персонал ФАПа и посетители выразили благодарность
сотрудникам
АРИС за качественное и
надежно
построенное
здание.
В целом все микропроекты АРИС выдержали
проверку стихией.
Беседовал
Авланбек Джумабаев
«Слово Кыргызстана»
№ 56 от 23 мая 2008 г.

В рамках Проекта
сельских инвестиций к концу 2007 года с начала его реализации в целом по
республике сообществами было одобрено 6 267 микропроектов, из них
завершено 5 892, на
которые было направлено финансовых средств на
сумму 1 млрд. 279
млн. сомов с учетом вкладов сообществ.

Один из ФАПов в с. Курманжан
датка Алайского района Ошской
области, отстроенный по инновационным технологиям

Указом Президента КР от
26 мая 2008 года Э. Ибраимова назначена вицепремьер-министром КР.
Коллектив АРИС поздравляет Эльмиру Султановну с назначением и от
всей души желает ей
крепкого здоровья, благополучия, успехов в нелегкой работе.
7
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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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