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образования АРИС, сотрудники Центрального
офиса провели субботник
в селе Арашан Аламудунского района Чуйской
области
20 октября 2008 года
состоялся семинар по
использованию подходов
развития по инициативе
сообществ в ПСИ-1
Делегация парламентариев Великобритании
ознакомилась с реализацией ПСИ
Коллектив АРИС оказал
помощь пострадавшим от
землетрясения жителям
села Нура Алайского района Ошской области
В Чуйской области в рамках Проекта ПСН между
бенефициарами состоялись обменные визиты
Круглый стол по обсуждению результатов пилотной программы по оценке
услуг, оказываемых органами МСУ гражданам КР
состоялся в офисе АРИС
Итоги реализации Проекта ПСН подведены на
состоявшейся конференции в г. Бишкеке
В селе Актатыр Баткенского района в рамках
ПСИ отремонтирован
ФАП
Слова благодарности в
адрес АРИС выразили
представители ТИК и
ИКС Кочкорского аильного кенеша
В селе Аксай Таласского
района в рамках ПСИ
заканчивается реабилитация канала Кайырма
Жители участка Бозбекет
села Тендик получили
свет
Как вы можете сообщить
о фактах коррупции в
микропроектах АРИС
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В ЧЕСТЬ 5-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ, СОТРУДНИКИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА АРИС ПРОВЕЛИ СУББОТНИК
В СЕЛЕ АРАШАН АЛАМУДУНСКОГО РАЙОНА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Работы были проведены
сотрудниками Центрального офиса АРИС на
территории детского сада «Назик» в селе Арашан. В ходе работ был
осуществлен перенос и
частичный ремонт детских горок, лестницы и
других спортивных снарядов с территории школы на площадку детского
сада, а также благоустроена территория детского сада.
Данное детское дошкольное учреждение в
рамках Проекта сельских
инвестиций, реализуемого Агентством развития и
инвестирования
сообществ Кыргызской Республики (АРИС), было
сдано в эксплуатацию в
мае 2008 года. В рамках
данного
микропроекта
было перепрофилировано 4-е кабинета средней
школы им. Стрельниковой под детский сад. Сообществом выполнены
работы по ремонту, оборудованию и оснащению
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двух спальных комнат
для детей средней и
старшей групп, двух игровых комнат, общей
кухни и перепрофилирование
рекреационного
зала в зал актовый. Общая сумма микропроекта составила 1 196 800
сомов, грант сообществу, выделенный АРИС
составил 899 150 сомов,
вклад
сообщества
297 650 сомов.
По окончанию субботника состоялась встреча
сотрудников АРИС с местными жителями. В ходе встречи представители АРИС рассказали
членам сообщества о
целях, задачах АРИС, о
реализуемых им проектах как в селах, так и в
городах Кыргызской Республики.
Помимо этого микропроекта на территории Арашанского аильного кенеша в течение 4-х лет в
рамках Проекта сельских инвестиций реали-

зовано еще 4 микропроекта, которые были выбраны и одобрены сообществом.
В ноябре 2005 года сдан
в эксплуатацию микропроект по капитальному
ремонту дома быта. В
рамках
микропроекта
выполнены работы по
штукатурке стен, замене
местами полов, застилу
их линолеумом, а также
застеклены окна, установлены двери, произведен ремонт отопления и
установлено освещение.
По завершению данного
микропроекта создано 5
рабочих мест. Общая
сумма микропроекта составила 143 468 сомов,
грант сообществу, выделенный АРИС составил
114 400 сомов, вклад
сообщества - 29 068 сомов.
В декабре 2005 года завершен микропроект по
капитальному ремонту
головного сооружения
водоканала Ассоциации
1
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Во время проведения
субботника

водопользователей
(АВП). По Проекту произведены работы по капитальному ремонту
оросительной сети, ремонту и восстановлению
затвора шлюза. Общая
сумма микропроекта составила 195 361 сом,
грант сообществу, выделенный АРИС составил
154 700 сомов, вклад
сообщества - 40 661
сом.
В октябре 2006 года был
завершен микропроект
по ремонту второго этажа молодежного центра
села Арашан. В ходе
реализации микропроекта были выполнены все

строительно-монтажные
работы по обустройству
второго этажа молодежного центра, открыты
классы по обучению
трактористов, машинистов и водителей. По
завершению
данного
микропроекта было создано 2 рабочих места.
Общая сумма микропроекта составила 276 462
сома, грант сообществу,
выделенный АРИС составил 200 000 сомов,
вклад
сообщества
76 462 сома.
В октябре 2006 года был
завершен микропроект
по созданию спортивно-

оздоровительного зала в
средней школе имени
Стрельниковой. В ходе
реализации микропроекта был выполнен косметический ремонт, закуплены спортивные тренажеры, установлено освещение. Общая сумма
микропроекта составила
68 100 сомов, грант сообществу, выделенный
АРИС составил 50 000
сомов, сумма сообщества - 18 100 сомов.
В этот же день подобные субботники были
проведены и региональными представительствами АРИС.

20 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПОДХОДОВ РАЗВИТИЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ СООБЩЕСТВ (CDD)
В ПРОЕКТЕ СЕЛЬСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ (ПСИ-1)

Обсуждение вопросов в ходе
семинара в одной из групп

В семинаре приняли
участие
сотрудники
АРИС, члены миссии
Всемирного банка, главы органов местного самоуправления
(МСУ),
представители территориальных инвестиционных комитетов (ТИК),
лидеры и члены микропроектных групп (МПГ),
депутаты аильных и районных кенешей, представители международных донорских организаций и неправительственного сектора, непосредственно задействованные в реализации Проекта.
Участникам
семинара
была представлена информация о реализации
Проекта сельских инвестиций-1, его целях и
задачах,
извлеченные
уроки, оценку уровня
удовлетворенности заинтересованных сторон,
а также подготовлены
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соответствующие рекомендации для других
проектов по использованию подходов развития
по инициативе сообществ.
Было отмечено, что с
2004 по 2007 г.г. Проектом были охвачены все
475 аильных кенешей во
всех областях Кыргызстана. За время реализации 1-ой фазы Проекта зарегистрировано 475
территориальных инвестиционных комитетов
(ТИК), 1 661 инвестиционный
комитет
сел
(ИКС); 5 615 мобилизаторами сел проведено
10 021 мероприятие по
социальной мобилизации, в которых приняли
участие 636 309 человек; проведено 3 718
тренингов,
обучено
76 776 человек; реализовано 4 344 микропроекта, создано 4 662 рабочих места; Проектом ох№ 4 (21)

вачено 3,1 млн. человек.
После презентации результатов Проекта, работа семинара продолжилась в 3-х группах.
1-ой группой рассмотрены и обсуждены вопросы социальной мобилизации, вовлечения в нее
бедных слоев сельского
населения, метода отбора сел для участия в
Проекте сельских инвестиций, критериев и определения
готовности
сел или аильных кенешей для включения в
ПСИ, процесса и методов выработки основными участниками разработки
стратегического
планирования и др. 2-ой
группой рассмотрены и
обсуждены вопросы развития потенциала, его
объема, охвата и методики развития, методов
развития
потенциала,
определения тем для
обучений в рамках ПСИ
и др.
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Вопросы: АРИС в социальной
мобилизации,
аспектов роли и работ
сельского мобилизатора,
работы экспертов по
развитию общин (ЭПРО)
и других специалистов,
роли и ответственности
ЭПРО и др. были рас-

смотрены и обсуждены
3-ей группой.
Участниками семинара
рассмотрены также вопросы инвестиций, подготовки и отбора микропроектов (МП), принципов категоризации и ти-

пов микропроектов, их
качества и устойчивости,
механизмов прозрачности, подотчетности при
реализации МП, устойчивости институтов ТИК
и ИКС, практики взаимодействия органов МСУ и
институтов ПСИ и др.

ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ОЗНАКОМИЛАСЬ
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА СЕЛЬСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ
В связи с успешной реализацией Проекта сельских инвестиций, финансируемого Всемирным
банком и Немецким банком развития (KfW), Министерством по международному развитию Великобритании (DFID)
было принято решение о
выделении Кыргызской
Республике средств для
финансирования 2-й фазы данного Проекта по
тем же принципам, которые были использованы
при реализации 1-й фазы Проекта.
В июне 2007 года состоялась церемония
подписания Письмасоглашения о выделении Кыргызской Республике Министерством по
международному развитию Великобритании
(DFID) 6 миллионов 860
тысяч фунтов стерлингов для 2-ой фазы Проекта сельских инвестиций (ПСИ-2).
Финансовые

средства

были предоставлены на
грантовой основе и направлены на финансирование микропроектов, отобранных сельскими сообществами. В
основном микропроекты
направлены на улучшение инфраструктуры
сел и развитие малого
бизнеса во всех семи
областях Кыргызской
Республики.
В целях ознакомления с
реализацией Проекта
сельских инвестиций в
республику прибыла
парламентская делегация Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии.
Миссия посетила ИссыкКульскую область, где
ознакомилась с микропроектами по реконструкции отопительной
системы и ремонту детского сада в селе Торуайгыр Торуайгырского
аильного кенеша (АК),
ремонту ирригационной
системы в селе Оттук

Улахольского АК, капитальному ремонту существующей водопроводной сети с установкой
глубинных насосов и
бактерицидного аппарата в селе Донталаа Актерекского АК, строительству нового ФАП в селе
Конуролон Кольторского
аильного кенеша, провела встречи с бенефициарами Проекта, представителями территориальных инвестиционных
комитетов (ТИК), инвестиционных комитетов
сел (ИКС), лидерами
микропроектных групп
(МПГ).

Делегация парламентариев
Великобритании во время
посещения одного из
микропроектов

Во время встречи в офисе Иссык-Кульского областного представительства АРИС гостям была
представлена презентация Проекта сельских
инвестиций, специалисты АРИС дали исчерпывающие ответы на
вопросы британских парламентариев.

КОЛЛЕКТИВ АРИС ОКАЗАЛ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЖИТЕЛЯМ СЕЛА НУРА АЛАЙСКОГО РАЙОНА ОШСКОЙ ОБЛАСТИ
Землетрясение в Ошской области, повлекшее
человеческие жертвы и
значительные разрушения, оставило без жилья
сотни жителей села Нура. Сегодня вся страна
№ 4 (21)

оказывает
поддержку
попавшим в беду гражданам Алайского района.
Не остался в стороне от
произошедшей трагедии
и коллектив АРИС. Пер-
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выми на беду отозвались представители Южного
регионального
представительства, чуть
позже помощь оказали
сотрудники Центрального офиса АРИС и Север3
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ного
регионального
представительства.
Помощь была предоставлена
коллективом
АРИС в виде сбора наличных
денежных
средств и переведена на

счет помощи пострадавшим от землетрясения в
Алайском районе Ошской области.
Коллектив
Агентства
развития и инвестирования сообществ Кыргыз-

ской Республики (АРИС)
выражает искренние соболезнования родным и
близким погибших и разделяет с ними боль и
горечь невосполнимой
утраты.

В ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ МЕЖДУ БЕНЕФИЦИАРАМИ
СОСТОЯЛИСЬ ОБМЕННЫЕ ВИЗИТЫ
С 26 по 27 августа 2008
года лидеры групп взаимопомощи и сотрудники
неправительственных
организаций (НПО) приглашенные из Ошской
области в рамках Проекта поддержки сельского
населения посетили с
обменным визитом Чуйскую область.

Обмен опытом между бенефициарами Ошской и Чуйской
областей

Целью данного мероприятия является обмен
опытом между бенефициарами Ошской и Чуйской областей, участвующими в Проекте.
В восточной зоне Чуйской области участники
мероприятия посетили
село Кок-Жар Аламудунского района, где встретились с членами групп,
организованными в данном селе. Во время
встречи
бенефициары
Проекта
обменялись
мнениями по вопросу
реализации
Проекта.
Далее визитеры посети-

ли головной офис НПО
«Алга» в селе ЖерКазар Иссык-Атинского
района, где им была
предоставлена информация о деятельности
данного НПО в рамках
реализуемого Проекта:
достижения, успехи, проблемы и пути их решений, а также обсуждены
особенности и методы
работы НПО в рамках
реализации
Проекта
ППСН. Участники посетили также село Алга
Чуйского района, где
состоялись их встреча с
бенефициарами Проекта, обмен опытом по выращиванию
домашних
животных, купленных на
средства Проекта.
На следующий день, в
селе Байтик Аламудунского района и в селах
Новое и Ак-Кашат Сокулукского района Западной зоны Чуйской области участники встрети-

лись с местными бенефициарами Проекта. В
ходе встреч были обсуждены методы отбора
бенефициаров в селах,
условия содержания домашних животных, проблемы и успехи в ходе
реализации
Проекта.
Бенефициары рассказали гостям о своих достижениях,
поделились
опытом работы по развитию групп самопомощи, содержанию домашних животных.
В ходе обменного визита
лидеры групп Ошской
области рассказали о
своем опыте создания
групп самопомощи на
юге, поделились мнениями по содержанию
домашних
животных,
результатам полученных
урожаев, устойчивости
между членами организованных групп самопомощи.

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ОБСУЖДЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ПИЛОТНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО ОЦЕНКЕ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ОРГАНАМИ МСУ
ГРАЖДАНАМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СОСТОЯЛСЯ В ОФИСЕ АРИС

Во время проведения
круглого стола

4

Проект усиления потенциала органов МСУ в
рамках реализации реформ по финансовой
децентрализации
направлен на создание

потенциала
органов
МСУ Кыргызской Республики для успешной
реализации реформ по
финансовой децентрализации на местном
№ 4 (21)

уровне и улучшения качества услуг, предоставляемых местной властью гражданам.
В ходе состоявшегося
круглого стола, на кото-
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рый были приглашены
представители органов
государственной власти,
международных донорских и общественных
неправительственных
организаций, органов
МСУ и местных сообществ, были обсуждены
результаты пилотной
программы по внедрению отчетных карточек
граждан (ОКГ), получены
отзывы и рекомендации
по распространению
опыта.
В рамках реализуемого
Проекта достигнут прогресс в управлении на
уровне местных сообществ, когда население
может непосредственно
влиять на процесс предоставления услуг органами МСУ. Вместе с тем
у граждан отсутствуют
навыки и знания по механизмам воздействия

на органы МСУ по улучшению предоставляемых услуг. Программа по
ОКГ позволяет гражданам дать оценку деятельности органов местного самоуправления и
других поставщиков услуг (Ассоциации водопользователей (АВП),
сельских объединений
пользователей питьевой
воды (СОППВ), ветсервиса, техсервиса и др.).
В настоящее время завершилась реализация
пилотной программы в
3-х аильных кенешах
Ошской области (Кызылоктябрьском (Кокжарском) Ноокатского района, Мадынском Карасууйского района, Кызылтооском Узгенского района) и в 3-х аильных кенешах Иссыккульской
области (Торуайгырском
Ыссыккульского района,
Тюпском Тюпского рай-

она, Керегеташском Аксууйского района).
Отчетные карточки граждан (ОКГ) представляют
собой инструмент обеспечения местных властей и самих граждан
регулярными отзывами о
предоставлении тех или
иных услуг, которые оказывают им органы МСУ,
а именно измерения,
сравнения (сопоставления) качества, надежности, доступности, открытости услуг на основе
результатов оценки граждан.

Пилотная программа
завершилась в 3-х
аильных кенешах Ошской и в 3-х аильных
кенешах Иссыккульской областей.

Проведенная работа
позволит населению
оценить деятельность
органов местного самоуправления по оказываемым услугам, повысит их уровень прозрачности и подотчетности
перед гражданами.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПОДВЕДЕНЫ НА СОСТОЯВШЕЙСЯ КОНФЕРЕНЦИИ В г. БИШКЕКЕ
На конференцию были
приглашены руководители неправительственных
организаций (НПО), реализующие данный Проект на территориях Ошской и Чуйской областей, представители органов местного самоуправления, микрокредитных
институтов,
вовлеченных в Проект, территориальных инвестиционных комитетов (ТИК),
которым будут переданы
средства вращающегося
фонда и члены групп
взаимопомощи.
В ходе конференции были обсуждены результаты деятельности Проекта и отчет оценки воздействия Проекта, проведенный сотрудниками
НПО.
№ 4 (21)

Участниками конференции, задействованными
в данном Проекте, было
отмечено, что за период
его реализации в тренингах, семинарах, консультациях, демонстрациях и полевых днях
приняли участие более
5 700 человек из Ошской
и Чуйской областей, из
них более 2 000 человек
получили микрокредиты
и товарные займы в размере 19 100 600 сомов,
из них на животноводство
было
выдано
15 512 000 сомов, на
растениеводство
–
3 488 600 сомов, на развитие малого бизнеса –
100 000 сомов.
По направлению животноводства на выданные
средства Проекта бене-
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фициарами были приобретены 93 коровы, 6 708
бычков, нетелей и телят,
1 027 овец, 8 650 коз, 6
лошадей, 171 кур. По
растениеводству были
приобретены
семена
картофеля,
минеральные удобрения и другие
семенные культуры. За
счет полученного приплода домашних животных и дополнительно
посеянных сельхозкультур повысили свои доходы и улучшили материальное положение более 2 000 человек.

Во время проведения
конференции по итогам
реализации Проекта ПСН

Возврат выданных микрокредитов и процентов
по ним погашаются бенефициарами согласно
ранее
составленного
договора.
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БЮЛЛЕТЕНЬ

Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики
В СЕЛЕ АКТАТЫР БАТКЕНСКОГО РАЙОНА В РАМКАХ ПРОЕКТА СЕЛЬСКИХ
ИНВЕСТИЦИЙ ОТРЕМОНТИРОВАН ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ

Отремонтированное здание
ФАП в селе Актатыр

Расположенный на границе с Республикой Таджикистан Актатырский
фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) был
построен в 70-х годах
прошлого века и до сегодняшнего дня в нем не
проводились ремонтные
работы. До начала реализации микропроекта,
ограждение вокруг здания ФАП было разрушено и на его территории
часто пасли скот. Санитарно-гигиеническое состояние фельдшерскоакушерского пункта не
отвечало современным
требованиям. Штукатурка стен здания обвалилась. Последние 4-е года ФАП фактически не
использовался по назначению.

В связи со сложившейся
ситуацией жители села
Актатыр вынуждены были обращаться за медицинской помощью в соседнее село Самаркандык и в город Баткен.
На общем собрании села, вопрос ремонта
сельского ФАПа местным сообществом был
определен как наиболее
приоритетный. Организованной на месте группой было разработано
микропроектное предложение, которое было
одобрено Актатырским
территориально-инвестиционным комитетом
(ТИК).
В настоящее время микропроект сдан в эксплуа-

тацию. Сегодня его услугами
пользуются
не
только местные сельчане, но и жители соседних сел Учдобо и Ортобоз. Медицинские услуги
населению оказывают 5
медицинских работников
ФАПа.
Здание ФАПа передано
на
баланс
сельской
управы, на которую возложена и ответственность за его эксплуатацию.
Общая стоимость микропроекта
составила
173 717 сомов, из них
грант сообществу, выделенный АРИС - 130 000
сомов, вклад сообщества - 43 717 сомов.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ В АДРЕС АГЕНТСТВА РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЫРАЗИЛИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТИК И ИКС КОЧКОРСКОГО АИЛЬНОГО КЕНЕША

Представители ТИК
и ИКС отметили,
что Проект сельских
инвестиций является самым успешным
и народным проектом из числа всевозможных проектов,
которые реализуются в нашей республике. Успех Проекта
обуславливается
тем, что вовлечение
сельского сообщества идет не сверху
вниз, что происходит зачастую, а снизу вверх.
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В письме, в частности,
отмечено, что в течение
3-х лет в рамках Проекта
сельских инвестиций в
Кочкорском аильном кенеше
было
решено
очень много проблем в
сферах
социальной,
коммунальной, экономической, санитарной и
экологической
инфраструктуры и по линии
доходоприносящих микропроектов.
Представители территориальных и сельских
инвестиционных комитетов отметили, что Проект сельских инвестиций
является самым успешным и народным проектом из числа всевозмож-

ных проектов, которые
реализуются в нашей
республике. Успешность
данного Проекта обуславливается тем, что
вовлечение
сельского
сообщества идет не
сверху вниз, что происходит зачастую, а снизу
вверх. Таким образом,
грантовые средства, выделяемые АРИС, распределяются по приоритетности проблем самими сообществами на
сельских собраниях и
сходах. В результате в
Проект
вовлекаются
фактически все слои
населения.
В письме было отмечено
также, что по инициати-
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ве членов ТИК на территории Кочкорского аильного кенеша был проведен субботник, в ходе
которого были обновлены и установлены 8 информационных щитов.
Для проведения субботника на средства местного сообщества были
закуплены
кирпичи,
краски, гравий и другие
строительные материалы на общую сумму около 6 тысяч сомов.
Представители территориальных и сельских
инвестиционных комитетов Кочкорского аильного кенеша пожелали сотрудникам АРИС успехов и дальнейшего продолжения Проекта.
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Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики

В СЕЛЕ АКСАЙ ОМУРАЛИЕВСКОГО АИЛЬНОГО КЕНЕША
ТАЛАССКОГО РАЙОНА В РАМКАХ ПРОЕКТА СЕЛЬСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ КАНАЛА КАЙЫРМА
Построенный в 1932 году селеотводящий канал
Кайырма общей протяженностью 5500 метров,
из-за нехватки финансовых средств долгое время находился в плачевном состоянии. Данный
канал, находящийся в
земляном русле, на всем
своем протяжении имеет
4 водовыпуска. В 2007
году для снижения селевых потоков за счет
грантовых средств Проекта сельских инвестиций (ПСИ) был отремонтирован сбросоотвод в
северной части канала
Кайырма, но в начале
2008 года Министерством чрезвычайных ситуаций КР селеотводный

канал был прорыт в земляном русле, что повлекло за собой неудобства
для населения, так как
канал проходил вдоль
дороги, поперек улиц,
была осложнена возможность проезда техники и прохода населения. Вода просачивалась в подвалы местной
средней школы и профессионально-технического училища.
Местное сообщество на
общем собрании села
для решения данной
проблемы решило реабилитировать канал Кайырма, близлежащие к
ней арычные системы и
выполнить
соответст-

вующие работы по установке 72 лотков, 8 бетонных колодцев, 3
шлюзов и 6 труб Д-300
для пешеходного моста.
Общая стоимость микропроекта
составила
463 735 сомов, из них
грант сообществу, выделенный АРИС составил 370 183 сома, вклад
сообщества – 93 552
сома.

Один из участков арычной
системы канала Кайырма

В настоящее время микропроект находится на
стадии завершения. Местное население оказывает активную помощь
микропроектной группе,
реализующей
данный
микропроект.

ЖИТЕЛИ УЧАСТКА БОЗБЕКЕТ СЕЛА ТЕНДИК КОЧКОРСКОГО РАЙОНА
В РАМКАХ ПРОЕКТА СЕЛЬСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ ПОЛУЧИЛИ СВЕТ
На участке Бозбекет села Тендик Кочкорского
аильного кенеша, в котором проживают около
двадцати семей, более
девяти лет отсутствует
электричество. Население участка долгое время пользовалось керосиновыми лампами, пищу приходилось готовить на улице. Из-за отсутствия электричества
у населения участка не
было возможности смотреть телевизор и слушать радио, а в зимний
период среди населения
возрастала чистота простудных заболеваний.
В ходе проведения общих собраний в рамках
Проекта сельских инве№ 4 (21)

стиций, вопрос реализации микропроекта по
проведению линий электропередач на участке
Бозбекет села Тендик
оказался одним из наиболее приоритетных.
После отбора данного
микропроекта на 2-ом
собрании, сельчане приступили к подготовке
микропроектного предложения (МП). Представителей микропроектной
группы
сотрудники
АРИС обучили разработке МП, финансовому
управлению,
процедурам закупок и провели с
ними необходимые консультации.
В настоящее время при
помощи гранта АРИС в
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размере 360 тысяч сомов и вклада сообществ
в размере 90 тысяч сомов закуплены и установлены на участке Бозбекет
села
Тендик
трансформатор в комплекте, разъединитель,
электропровода.
После реализации микропроекта, местные жители выразили глубокую
признательность АРИС
и отметили, что они получили не только свет в
своих домах, но и научились определять общие
проблемы и реализовать их на деле, а также
стали более сплоченными и относиться друг к
другу с пониманием.

Реализованный микропроект
по проведению линий электропередач на участке Бозбекет
села Тендик
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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

- 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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