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ВСТУПИЛ В СИЛУ ПРОЕКТ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДОВ БИШКЕК И ОШ

Сегодня в выпуске:

• Вступил в силу Проект
городской инфраструктуры городов Бишкек и Ош

• В 22 малых городах Кыргызстана завершена информационная кампания
по освещению деятельности коммунальных
предприятий

• Состоялось

очередное
заседание Наблюдательного совета АРИС

• В Ошской и Жалалабатской областях в рамках
Проекта VIP-KFW продолжена реализация пилотных проектов по инновационным технологиям

• Миссия

института ВБ
ознакомилась с ходом
реализации Проекта ПУПОМСУ

• Совместная

донорская
миссия ВБ, DFID и KFW
ознакомилась с ходом
реализации 2 фазы ПСИ

• В рамках Проекта усиления потенциала органов
МСУ продолжено внедрение учетных карточек
граждан

• В рамках Проекта VIPKFW полностью завершено финансирование регулярных микропроектов
2007 года

• В селе Туйто Бакай-Атинского района Таласской
области расширен бассейн суточного регулирования

• Полевые дни проведены
в пилотных селах Узгенского и Каракульджинского районов Ошской области в рамках Проекта
поддержки сельского
населения

• Как вы можете сообщить
о фактах коррупции в
микропроектах АРИС
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Всемирный банк уведомил Кыргызскую Республику о вступлении с 29
июля 2008 года в силу
Проекта городской инфраструктуры
городов
Бишкек и Ош в связи с
выполнением
кыргызской стороной внутренних процедур.
27 июня 2008 года Жогорку Кенеш Кыргызской
Республики ратифицировал Соглашение о финансировании Проекта
городской инфраструктуры городов Бишкек и Ош
(ПГИБО).
18 июля 2008 года Президентом
Кыргызской
Республики К. Бакиевым
подписан Закон о ратификации данного Соглашение о финансировании Проекта ПГИБО.
Целью Проекта городской
инфраструктуры
городов Бишкек и Ош
является улучшение доступности, качества и
эффективности предоставляемых инфраструктурных услуг жителям
новостроек,
участвующих в Проекте, жизненных условий и способствование их социальному
и экономическому интег-
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рированию в городское
сообщество.
Органом, реализующим
данный Проект, определено Агентство развития
и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС). Проект
рассчитан на 4 года и
будет реализован с 2008
по 2012 годы. 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, а
также предоставить небольшие гранты сообществам новостроек для
озеленения и благоустройства, строительства
детских,
спортивных
площадок, оказать техническую,
институциональную помощь и поддержку мэриям городов
Бишкек и Ош.
В настоящее время в
рамках Проекта подготовлены проектно-смет-

ные документации для
2-х городов на первый
инвестиционный год: по
реабилитации дорог в
новостройках г. Бишкек и
реабилитации системы
водоснабжения
новостроек г. Ош. Тендеры
на осуществление данных работ будут объявлены в ближайшее время.
В каждом из городов будут созданы муниципальные проектные отделы (МПО), которые
наделены полномочиями по решению от лица
мэрий городов Бишкек и
Ош вопросов, связанных
с реализацией ПГИБО.
Взаимодействие между
АРИС и мэриями городов в рамках ПГИБО
будет
осуществляться
через МПО.
Объявлен конкурс на
замещение должностей
сотрудников МПО, которые будут отобраны на
основе руководства по
отбору
консультантов
Всемирного банка. В
тендерной
комиссии
примут участие представители мэрий городов
Бишкек и Ош и представители АРИС.
(Фото с Интернета)
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Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики
В 22 МАЛЫХ ГОРОДАХ КЫРГЫЗСТАНА ЗАВЕРШЕНА
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ПО ОСВЕЩЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В рамках Проекта инфраструктуры и наращивания потенциала малых городов (ПИНПМГ)
подрядчиком
данного
Проекта, Центром общественных
технологий
(ЦОТ) проведена информационная кампания по
освещению деятельности коммунальных предприятий в городах Кыргызской Республики.

Директор ЦОТ А. Мадеюев
во время представления
информационно-аналитического
отчета

Информационные
кампании были проведены в 22 малых
городах республики:
Узгене, Карасуу, Ноокате, Кызыл-Кие,
Баткене, Сулюкте,
Исфане, Жалалабате,
Кок-Жангаке, КочкорАте, Майлуу-Суу,
Таш-Кумыре, Кербене,
Таласе, Кара-Балте,
Шопокове, Канте,
Токмоке, Нарыне, Балыкчы, Чолпон-Ате,
Караколе.
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В рамках выполнения
данного задания были
разработаны Концепция
информирования общественности о деятельности коммунальных
предприятий, учебный модуль тренинга для инициативных групп и проведены пилотные информационные
кампании в сфере
сбора и вывоза
твердых
бытовых
отходов (ТБО) в
двух городах: Балыкчы и Жалалабат. Информационные кампании были проведены в 22 малых городах республики: Узгене,
Карасуу, Ноокате, Кызыл-Кие, Баткене, Сулюкте, Исфане, Жалалабате, Кок-Жангаке, Кочкор-Ате, Майлуу-Суу,
Таш-Кумыре, Кербене,
Таласе, Кара-Балте, Шопокове, Канте, Токмоке,
Нарыне, Балыкчы, Чолпон-Ате, Караколе.
Успех реализации проведенной кампании зависел от заинтересованности и поддержки органов местного самоуправления; активного участия в нем коммунальных предприятий; их интерес к информационной кампании, как к
средству решения своих

проблем, а именно повышения собираемости
платежей, поиска возможностей для снижения себестоимости услуг
и привлечения партнеров, нахождения взаимопонимания у населения;
наличия сильных организаций
гражданского
сектора, имеющих высокую степень мотивации и
опыт работы по проведению различного рода
акций,
общественных
слушаний; способности
различных
городских
групп работать во взаимодействии и т.п.

В ходе реализации кампании были отмечены и
отрицательные моменты, сказавшиеся при ее
проведении: недостаточное участие городских
властей в решении вопросов, связанных с предоставлением
коммунальных услуг; коммунальных предприятий в
информационной кампании; отсутствие сильных
организаций гражданского сектора, имеющих
высокую степень мотивации и опыт работы по
проведению различного
рода акций, общественных слушаний или их
незаинтересованность в
данной кампании.
Во время реализации
данной кампании пришлось столкнуться и с

проблемами отсутствия
системности в информировании населения, которое сводилось в основном к оповещению
об изменении тарифов и
оглашению
списков
должников; непрозрачности деятельности коммунальных предприятий;
низкиого уровня технологизации работы коммунальных предприятий
в большинстве городов;
отсутствия опыта взаимодействия коммуникаций, а зачастую и взаимопонимания между различными структурами;
вовлечения населения в решение вопросов по улучшению городской инфраструктуры
за
исключением организации субботников; отсутствия информационно-разъяснительных и агитационных материалов; общественных
организаций, занимающихся защитой прав
потребителей в сфере
предоставления коммунальных услуг; неверия
многих жителей малых
городов в способность, а
главное в желание городских властей и коммунальных служб реально улучшить условия
проживания населения.
По итогам проведения
кампании были разработаны рекомендации органам государственного
управления и местного
самоуправления, коммунальным предприятиям,
неправительственным
организациям и Агентству развития и инвестирования сообществ Кыргызской
Республики
(АРИС).
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Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
АГЕНТСТВА РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
По повестке заседания
были рассмотрены вопросы введения новых
членов в состав Наблюдательного совета (НС)
АРИС из числа представителей
государственных органов и избрание
Исполнительного директора АРИС в связи с назначением Э. Ибраимовой Вице-премьер-министром КР.
Заседание на правах
председательствующего
открыл
заместитель
председателя НС АРИС,
председатель Ассоциации органов МСУ сел и
поселков КР К. Дыйканбаев, который поприветствовал членов совета,
приглашенных и открыл
заседание.
Председательствующий
заседания К. Дыйканбаев огласил распоряжение Президента КР №
133 от 13 июня 2008 года, согласно которому в
состав НС АРИС введены новые члены из числа представителей государственных органов: в
качестве представителя
Президента КР – заведующий сектором госуправления и местного
самоуправления отдела
оргработы и политики
госуправления Администрации Президента КР
Садыков Нурлан Берикович; в качестве представителя от государственных органов КР – глава
государственной администрации - губернатор
Ошской области Карашев Аалы Азимович.
Распоряжение
Президента КР № 300 от 2
сентября 2005 года, согласно которому К. Темирбаев был введен в
состав НС АРИС в каче№ 3 (20)

стве представителя Президента Кыргызской Республики, признано утратившим силу.
После оглашения распоряжения
Президента
Кыргызской Республики
состоялось краткое знакомство с новыми членами НС АРИС.
Далее председательствующий озвучил Указ
Президента Кыргызской
Республики № 175 от 26
мая 2008 года о назначении Э. Ибраимовой Вице-премьер-министром
КР. В связи с вышеуказанным назначением и
невозможностью занимать должность Исполнительного директора
АРИС, Э. Ибраимова
попросила НС АРИС
сложить с нее полномочия руководителя АРИС.
В соответствии с Уставом АРИС Наблюдательный совет приступил к
выбору нового Исполнительного
директора.
Членам НС АРИС были
представлены 8 кандидатур на данную должность:
Абдивасиев М. Н. - координатор Проекта финансирования инфраструктуры органов МСУ (VIPKfW); Абыкеев А. К. генеральный директор
АО «Учкун»; Балтагулов
Дж. Т. - специалист
АРИС по наращиванию
потенциала; Бейшенкулов Б. Т. - глава госадминистрации Первомайского района г. Бишкек; Дуйшенкул кызы Д. - финансовый менеджер АРИС;
Дыйканов А. К. - координатор ЮРП; Сатыбеков
А. Э. - координатор Проекта инфраструктуры и
наращивания потенциа-
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ла малых городов; Чекиров А. А. - заместитель
Исполнительного директора АРИС, координатор
Проекта усиления потенциала органов МСУ в
рамках реализации реформ по финансовой
децентрализации.
Представленные членам
НС письменные самоотводы Абыкеева А. К. генерального директора
АО «Учкун» и Бейшенкулова Б. Т. - главы госадминистрации Первомайского района г. Бишкек
были приняты ими единогласно.
Во время интервьюирования кандидатов на
должность самоотводы
дали Дуйшенкул кызы Д.
- финансовый менеджер
АРИС и Дыйканов А. К. координатор ЮРП. Их
самоотводы члены НС
АРИС также приняли
единогласно.
Для выбора Исполнительного директора, НС
АРИС применил метод
оценки кандидатов с использованием квалификационных
критериев.
Каждый из членов НС
АРИС осуществил индивидуальную оценку каждого из кандидатов, затем на основе индивидуальных оценок был рассчитан средний балл по
каждому из кандидатов.

Во время проведения заседания
Наблюдательного совета АРИС

Для выбора Исполнительного директора,
НС АРИС применил
метод оценки кандидатов с использованием квалификационных критериев. Каждый из членов НС
АРИС осуществил
индивидуальную
оценку каждого из
кандидатов, затем
на основе индивидуальных оценок был
рассчитан средний
балл по каждому из
кандидатов.

После завершения оценки, председательствующий К. Дыйканбаев озвучил итоги по каждому
кандидату. По полученным результатам в соответствии
с
Уставом
АРИС члены Наблюдательного совета единогласно избрали Исполнительным
директором
АРИС А. Сатыбекова.
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Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики
В ОШСКОЙ И ЖАЛАЛАБАТСКОЙ ОБЛАСТЯХ В РАМКАХ ПРОЕКТА VIP-KFW
ПРОДОЛЖЕНА РЕАЛИЗАЦИЯ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ ПО
ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Для теплоизоляции фундаментов
используется полистирольный
пенопласт

Пилотные проекты по
инновационным технологиям (ППИТ), реализуемые АРИС в рамках
Проекта финансирования инфраструктуры органов местного самоуправления (VIP-KfW)
предполагают использование передовых технологий, новых прогрессивных строительных
материалов и конструкций в целях обеспечения энергоэффективности строящихся социально-инфраструктурных
зданий в Ошской и Жалалабатской областях.
В рамках данного Проекта проведены работы по
теплоизоляции зданий,
утеплению конструкций
перекрытий, полов с
применением эффективных теплоизоляционных
материалов, установке
пластиковых окон и дверей с вакуумными стеклопакетами, отопительных котлов на твердом
топливе с высоким коэффициентом
полезного

действия (КПД).
Так, к примеру, завершены работы по теплоизоляции гинекологического
отделения местной больницы в селе Бекабад
Сузакского района Жалалабатской
области.
Ежегодно это лечебномедицинское заведение
принимает порядка 360
родов и обслуживает 48
тысячное
население
Атабековского и Барпынского айыл окмоту. Стоит также отметить, что
местный врачебный персонал кроме прямого
функционального назначения, несет и дополнительную роль пропаганды здорового и полноценного образа жизни и
улучшения условий предоставления медицинских услуг женщинам,
играет огромную роль в
развитии местного сообщества в целом.
По реализуемому Проекту улучшено состояние
помещений детских садов в с. Толойкон Ара-

ванского района и в с.
Гульчо Алайского района Ошской области, где
пребывают группы детей
по круглосуточному режиму.
В селе Башбулак Карасуйского района Ошской
области завершены ремонтные работы по теплоизоляции и отделке 4
новых помещений для
учеников
начальных
классов, которые отвечают современным требованиям гигиены и комфортности учебных помещений.
В целом успешная реализация пилотных проектов по инновационным
технологиям показала,
что наиболее востребованным и приоритетным
направлением для сообществ и органов местного самоуправления являются объекты по реабилитации и теплоизоляции существующих зданий социальной инфраструктуры.

МИССИЯ ИНСТИТУТА ВСЕМИРНОГО БАНКА ОЗНАКОМИЛАСЬ С ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНОВ МСУ В
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Во время встречи с миссией
Всемирного банка

4

В ходе рабочей поездки,
представители миссии
Института Всемирного
банка посетили Жалалабатскую и Ошскую области, где состоялись
встречи с сотрудниками
южных айыл окмоту. Во
время встреч были обсуждены вопросы реализации реформ по финансовой
децентрализации,
оценки
воздействия
учебных программ Проекта, ожиданий органов
местного самоуправления (МСУ) по предложенному им обучению, а
также по реализации
пилотного проекта «От-

четные карточки граждан по услугам» и оценке воздействия программы на органы МСУ.
В учебном центре АРИС
в г. Оше состоялась
встреча миссии Института ВБ с партнерами Проекта – представителями
ПРООН и Урбан-института, в ходе которого
рассмотрены
вопросы
хода реализации программ по повышению
потенциала
органов
МСУ и дальнейшей совместной деятельности.
Представители миссии в
рамках рабочей поездки

посетили айыл окмоту с.
Шабдан
Ноокенского
района, с. Базаркоргон
Базаркоргонского
района, с. Ырыс Сузакского
района Жалалабатской
области и с. Кызыл-Тоо
Узгенского района, с.
Мады Карасуйского района, с. Кызыл-Октябрь
Ноокатского района Ошской области.
По приезду в г. Бишкек,
миссия Института ВБ
совместно с руководством АРИС обсудила
ход реализации Проекта
и ближайшие перспективы по подготовке 2 фазы
данного Проекта.
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СОВМЕСТНАЯ ДОНОРСКАЯ МИССИЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА, DFID И KFW
ОЗНАКОМИЛАСЬ С ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ 2 ФАЗЫ ПРОЕКТА СЕЛЬСКИХ
ИНВЕСТИЦИЙ В ЧУЙСКОЙ, ОШСКОЙ И ЖАЛАЛАБАТСКОЙ ОБЛАСТЯХ
Основной целью миссии,
прибывшей в Кыргызстан, были общий обзор
реализации 2 фазы Проекта сельских инвестиций (ПСИ-2), микропроектов, реализуемых в
рамках данного Проекта
и оценка воздействия
ПСИ-2 на местные сообщества.
Во время пребывания в
Чуйской области представители миссии Всемирного банка, Министерства международного развития Великобритании (DFID) и Немецкого банка развития (KfW)
ознакомились с реализацией
микропроектов
«Ремонт учебных классов средней школыгимназии им. Арли Арбуду» в селе Александровка, "Ремонт Дома молодежи", "Открытие ресурсного
центра",
и
"Создание общественной библиотеки в Доме
молодежи" в селе Беловодское
Московского
района Чуйской области,
а также посетили ряд
микропроектов в селе
Суусамыр Жайылского
района Чуйской области.
В Жалалабатской области миссия ознакомилась
с реализацией микропроектов «Открытие стоматологического кабинета в средней школе им.
Боконбаева», «Ремонт
столовой и приобретение инвентаря для столовой средней школы

им. Т. Сатылганова» в
пгт. Токтогул, в Акжолском аильном кенеше
Аксыйского района миссия посетила микропроект
«Строительство
ФАП» в с. Райкомол, в
Жаныжолском аильном
кенеше – микропроект
«Строительство дополнительных классов в
средней школе № 62 им.
Р. Темирова» в с. Таштак, в Алабукинском АК
Алабукинского района микропроекты
«Реконструкция котельной под
гимнастический зал» в с.
Алабука, и «Реабилитация клуба на 400 мест» в
с. Аккоргон и другие микропроекты.
Миссия также ознакомилась с реализацией микропроектов на территории Ошской области: в
Жаныарыкском аильном
кенеше
Карасуйского
района – МП «Строительство
ограждения
средней школы им. Калинина», в Кашкаркыштакском аильном кенеше
- МП «Строительство
спорткомплекса» в с.
Жарооз и в Жаныноокатском аильном кенеше
Ноокатского района - МП
«Асфальтирование дороги Шакаркиштак» в с.
Жаныноокат.
Члены миссии отметили
большой уровень вовлеченности сообществ в
данный Проект, к примеру, активное участие
женских и неправитель-

ственных
организаций
при реализации ПСИ в
Алабукинском
районе
Жалалабатской области,
а также удовлетворенность ходом реализации
микропроектов на местах.
Кроме полевых визитов
в Центральном офисе
АРИС
представители
миссии обсудили ход
реализации
Проекта
сельских инвестиций с
сотрудниками соответствующих отделов АРИС.
Миссией также проведена проверка процессов
финансового
управления проектов сельских
инвестиций (ПСИ-1 и
ПСИ-2) с целью определения мероприятий, реализуемых в рамках финансового управления,
соответствию требованиям
Международной
ассоциации
развития
(МАР). В целом обзор
охватывал мероприятия
по планированию и составлению
бюджета,
бухучету и отчетности по
проектам,
процедуры
внутреннего
контроля,
потоки денежных средств, внешний аудит, а
также оценку бухгалтерского персонала АРИС.
Как отметил глава миссии г-н Кит МакЛин, мероприятия по финансовому управлению, осуществляемые в АРИС,
являются эффективными и соответствуют требованиям МАР.

Полевой визит главы миссии
Всемирного банка в
Жалалабатской области

Члены миссии отметили большой уровень вовлеченности
сообществ в данный
Проект, к примеру,
активное участие
женских и неправительственных организаций при реализации ПСИ в Алабукинском районе Жалалабатской области, а
также удовлетворенность ходом реализации микропроектов
на местах.

В РАМКАХ ПРОЕКТА УСИЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНОВ МСУ
ПРОДОЛЖЕНО ВНЕДРЕНИЕ УЧЕТНЫХ КАРТОЧЕК ГРАЖДАН
По Проекту усиления
потенциала
органов
МСУ в рамках реализации реформ по финансовой
децентрализации,
№ 3 (20)
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«RDC-Элет», выступающим
исполнительным
партнером по данному
Проекту, выполнены работы по обучению ин5
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тервьюеров; проведены
полевые исследования;
полевой контроль; начаты работы по кодированию и вводу собранных
данных. Эти работы проведены по компоненту
Проекта
«Внедрение
методологии отчетных
карточек граждан по услугам (ОКГУ)» в пилотных аильных кенешах.

Анкетирование сельского
населения в Ошской области

Для проведения тренинга-инструктажа для интервьюеров
ИссыкКульской и Ошской областей были отобраны в
каждой из этих областей
по 3 пилотных аильных
округа. В каждой из этих

областей было обучено
по 18 специалистов.
После обучения интервьюеры на уровне своих
пилотных аильных округов провели анкетирование среди местного населения. Общий охват
домохозяйств на уровне
одного аильного кенеша
составил 300 семей. Общее количество охваченных домохозяйств в
Иссык-Кульской области
составил 900 семей,
столько же охвачено и в
Ошской. Проведено также анкетирование основных поставщиков услуг.
Полевой

контроль

за

качеством деятельности
интервьюеров был проведен как со стороны
региональных и областных представительств,
так и со стороны сотрудников
Центрального
офиса АРИС. Областные специалисты АРИС
проводят
постоянный
контроль,
оказывают
консультационную и техническую помощь интервьюерам.
В настоящее время начата работа по кодированию и вводу анкетных
данных. Вся работа проводится в соответствии
с графиком работы.

В РАМКАХ ПРОЕКТА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (VIP-KFW) ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШЕНО
ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ МИКРОПРОЕКТОВ 2007 ГОДА

Теплоизоляция стен производится параллельно с их
возведением

Среди
микропроектов,
реализация которых осуществлялась в рамках
Проекта, в основном
преобладали микропроекты по восстановлению
и реабилитации социальной инфраструктуры,
ввиду плачевного состояния в сельской местности объектов социальной инфраструктуры:
школ, информационных
центров, клубов, фельдшерско-акушерских пунктов, сельских врачебных
амбулаторий и т.д. Вопрос реабилитации таких объектов являлся
как для членов сообществ, так и для органов
местного самоуправления наиболее приоритетным.
С начала 2007 года по
Проекту было успешно
реализовано 472 микропроекта от общего числа
МП по реабилитации,
ремонту и строительству
школ и фельдшерскоакушерских
пунктов

6

(ФАП) или 35 % от всех
МП, начавшихся в этот
период. Слаженность
при их реализации говорит о наличии в сообществах достаточного квалифицированного и мотивированного персонала в области образования и на уровне первичного звена здравоохранения.
За вышеуказанный период реализации Проекта
увеличилось количество
микропроектов по реабилитации объектов коммунальной и экономической
инфраструктуры.
Обусловлено это тем,
что по мере получения
доступа к социальной
инфраструктуре, сообщества задумываются о
таких инфраструктурных
услугах как газификация,
телефонизация, ретрансляторные передачи и т.
д.
Основным показателем
успешной
реализации

Проекта и востребованности реализуемых микропроектов на местах
является
выполнение
бенефициарами условий
по их софинансированию. С начала реализации Проекта вклад сообществ составил 109,2
млн. сомов или 39,7 %
от суммы выплат, предоставляемых АРИС, из
них наличными средствами - 22,1 млн. сомов
или 8,04 % вместо требуемых в рамках Проекта 3,75 %, трудом и материалами - 87,1 млн.
сомов или 31,7 % вместо
требуемых в рамках
Проекта 21,25 %. Таким
образом общий вклад
сообществ
превысил
обязательный.
В целом за период с
2005 по 2007 г.г. в рамках Проекта финансирования инфраструктуры
органов местного самоуправления
(VIP-KfW)
реализовано 1354 микропроекта.
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В СЕЛЕ ТУЙТО БАКАЙ-АТИНСКОГО РАЙОНА ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ В
РАМКАХ ПРОЕКТА СЕЛЬСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ РАСШИРЕН
БАССЕЙН СУТОЧНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
До начала реализации
микропроекта «Механизированная очистка и
расширение
бассейна
суточного регулирования
(БСР) в селе Туйто» его
объем составлял 20 тысяч м3. Из-за нехватки
поливной воды, сообществом данный микропроект был одобрен как наиболее приоритетный.
Для фермеров до настоящего времени была
и остается проблема
улучшения системы ирригации, особенно полив
земельных долей. Бассейн суточного регулирования (БСР) в селе
Туйто
Шадыканского
аильного кенеша БакайАтинского района был
построен в 1987 году за
счет средств колхоза им.
Калинина и содержался
в рабочем состоянии. С
момента
разделения
колхоза на мелкие фермерские хозяйства в

1995 году БСР остался
без надлежащего ухода.
За последние 10 лет
бассейн, из-за отсутствия финансовых средств, заполнился наносами, зарос деревьями и
кустарниками, пришло в
негодность регулирующее сооружение. Бассейн, рассчитанный на
32 тыс. м3 воды, за последние годы обмелел.
Сегодня для своевременного полива 500 гектаров земель требуется
по норме не менее 50
тыс. м3 воды. Требовалось расширить бассейн
до 87 метров шириной и
до 36 метров длиной и
провести работы по его
механизированной очистке.
Микропроект закончен за
24 календарных дня, до
поливного сезона. После
реализации данного микропроекта объем воды в
бассейне был расширен

до требуемых объемов
50 тыс. м3, за счет чего
улучшится
поливное
обеспечение 500 га земли, повысится урожайность
сельхозкультур,
что благоприятно скажется на благосостоянии
каждой фермерской семьи. Снизится также и
социальная напряженность во время вегетационного периода выращивания сельхозпродукции.
Общая стоимость МП
составила 630 939 сомов, из них грант АРИС,
выделенный сообществу, составил 502 129 сомов, вклад сообщества –
128 810 сомов.

Бассейн суточного регулирования в с. Туйто Бакай-Атинского
района Таласской области

Сданный объект передан на баланс Ассоциации водопользователей
«Суу-Омур», на которую
возложена обязанность
по текущему ремонту и
поддержанию бассейна
в исправном состоянии.

ПОЛЕВЫЕ ДНИ ПРОВЕДЕНЫ В ПИЛОТНЫХ СЕЛАХ УЗГЕНСКОГО И
КАРАКУЛЬДЖИНСКОГО РАЙОНОВ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ
ПРОЕКТА ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Полевые дни для групп
взаимопомощи и для
всех заинтересованных
сельчан в пилотных селах Узгенского и Каракульджинского районов
Ошской области провели по заказу АРИС специалисты Общественного объединения «Agro
foundation for development».
В рамках Проекта поддержки сельского населения бенефициары на
практике увидели, как
делаются парники. По
данному Проекту на начальном этапе им были
предоставлены семена
высокопродуктивных
№ 3 (20)

сортов овощных культур
из Голландии, России,
США и пленки.
Основной целью проводимого мероприятия является принцип Конфуция «если хочешь прокормить человека однажды, дай ему рыбу, если
хочешь, чтобы человек
был сыт всю жизнь - научи его удить рыбу». По
данному принципу объединением мобилизованы
целевые группы, которые займутся выращиванием овощей и фруктов
на собственных сельхозугодьях,
извлечением
излишков выращенного
ими урожая и их прода-
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жей.
По расчетам агрономов
и практиков, выращивание рассады в парниках
дает большую экономическую прибыль домохозяйствам (предположительно 300-400 сомов с
1 кв. м.), с другой стороны, рассада, выращенная в местных условиях,
твердо заживает после
посадки.

Полевые дни в одном из
пилотных сел Ошской области

Во время полевых дней
проведены работы по
посадке и уходу за саженцами, их удобрению,
правильному формированию кроны, обрезке и
прививке плодовых деревьев.
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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

- 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.
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