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Сегодня в выпуске:
• В офисе АРИС состоялось заседание Наблюдательного совета
• Получено одобрение
Всемирного банка на
назначение М. Токтоболотова Исполнительным директором
АРИС
• Первый рабочий визит
Исполнительный директор АРИС совершил в сообщества 5
областей
• В г. Бишкеке состоялось ежегодное республиканское совещание АРИС
• Фракции СДПК Жогорку Кенеша КР представлен отчет по Проекту ПГИБО за 2009
год
• В рамках Проекта
ПИНПМГ в г. Узгене
Ошской области сдан
в эксплуатацию объект
системы водоснабжения
•В
рамках
Проекта
ПСИУ во всех областях республики зарегистрировано 400 ОПП
• В Жети-Огузском районе Иссык-Кульской
области в рамках Проекта ПСИ реабилитирован спортивный комплекс
• Как вы можете сообщить о фактах коррупции в проектах и микропроектах АРИС
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Наблюдательный совет

20 ФЕВРАЛЯ В ОФИСЕ АГЕНТСТВА РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС) СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АРИС

Во время заседания Наблюдательного совета АРИС

На повестке дня заседания было 2 вопроса: введение в состав Наблюдательного совета АРИС
представителя Премьерминистра КР и избрание
Исполнительного директора АРИС.

Наблюдательный совет

Заседание Наблюдательного совета (НС)
АРИС открыл председатель НС, начальник Канцелярии Президента КР
Т. Сулайманов, который
огласил повестку дня и
отметил, что на заседании присутствуют 17
членов НС и кворум считается состоявшимся.
Далее он поставил на
голосование вышеперечисленные вопросы. Повестка заседания членами НС АРИС была принята единогласно.
По первому вопросу, в

состав Наблюдательного совета АРИС, согласно распоряжения Премьер-министра КР, в качестве представителя
Премьер-министра КР
введен заместитель руководителя Аппарата
Премьер-министра КР Б.
Бейшенкулов.
По второму вопросу,
председательствующий
озвучил, согласованную
с Президентом Кыргызской Республики, кандидатуру М. Токтоболотова
на должность Исполнительного
директора
АРИС и поставил на голосование вопрос избрания. Предложение членами НС АРИС было
поддержано единогласно.
Как отметил председатель НС, начальник Кан-

целярии Президента КР
Т. Сулайманов, Токтоболотов Малабек Анашович зарекомендовал себя с положительной стороны как опытный, целеустремленный, грамотный руководитель, занимал различные должности в государственных
структурах, в том числе
в качестве 1-го заместителя министра финансов
КР, председателя правления Айыл банка, 1-го
заместителя главы –
губернатора государственной администрации
Чуйской области, избирался депутатом Жогорку Кенеша КР, руководил
Комитетом по бюджету,
экономике и финансам
ЖК КР, имеет почетное
звание «Заслуженного
экономиста Кыргызской
Республики».
В свою очередь, М. Токтоболотов заверил членов Наблюдательного
совета АРИС, что приложит все свои силы, знания и опыт в качестве
руководителя АРИС и
намерен вести работу
честно и добросовестно.
На этом заседание Наблюдательного совета
АРИС завершило свою
работу.

М. Токтоболотов

Б. Бейшенкулов
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2 МАРТА ПОЛУЧЕНО ОДОБРЕНИЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА НА НАЗНАЧЕНИЕ
М. ТОКТОБОЛОТОВА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ АРИС
На основании письма
представителя Департамента устойчивого развития отдела Европы и
Центральной Азии Всемирного банка г-жи Янь
Чжан, решение Наблю-

дательного
Совета
АРИС о назначении М.
Токтоболотова Исполнительным
директором
АРИС одобрено Всемирным банком и возражений нет.

20 февраля состоялось
заседание
Наблюдательного совета АРИС,
на котором одним из вопросов было избрание
Исполнительного директора АРИС.
Сельские инвестиции

ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ВИЗИТ В КАЧЕСТВЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АРИС
М. ТОКТОБОЛОТОВ СОВЕРШИЛ В СООБЩЕСТВА ЧУЙСКОЙ, ИССЫК-КУЛЬСКОЙ,
ТАЛАССКОЙ, БАТКЕНСКОЙ И ОШСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
В ходе рабочей поездки
Исполнительный директор АРИС М. Токтоболотов ознакомился с реализацией микропроектов
и строительными работами в рамках проектов
сельских
инвестиций
(ПСИ) и инфраструктуры
и наращивания потенциала малых городов
(ПИНПМГ).

Далее в Караойском
аильном округе ИссыкКульского района ИссыкКульской области Исполнительному
директору
АРИС был представлен
объект по строительству
клуба в селе Караой.
Все
вышеперечисленные микропроекты реализованы в рамках Проекта сельских инвестиций.
№ 1 (23)

По окончанию рабочей
поездки
по
ИссыкКульской области, Исполнительный директор
АРИС провел ознакомительную встречу с сотрудниками
ИссыкКульского
областного
представительства
и
совещание по вопросам
проведения социальной
мобилизации на местах,
возникающих
трудностей при реализации
микропроектов, штатной
численности областного
представительства и др.
Во время пребывания в
Таласской области М.
Токтоболотов встретился с представителями
территориальных инвестиционных объединений (ТИО) Жергетальского и Кокойского аильных округов. В селе Кок-
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В сообществах Ошской области

кашат Исполнительный
директор АРИС ознакомился с завершенным
микропроектом по строительству
спортивного
зала, в селе Кокой – с
микропроектами по капитальному ремонту клуба
и по оснащению станции
СТО, реализованными в
рамках Проекта сельских инвестиций.
В Баткенской и Ошской
областях М. Токтоболотов посетил объекты, реализованные в рамках
Проекта ПИНПМГ, по
реабилитации
систем
водоснабжения г.г. Сулюкты и Узген. Общая
стоимость перечисленных контрактов по данному Проекту составила
74 489 294 сома. В этих
же областях М. Токтоболотов ознакомился с рядом микропроектов, реализованных в рамках
Проекта ПСИ.

Малые города

В частности, в Новопокровском аильном округе
Ысык-Атинского района
Чуйской области Исполнительный
директор
АРИС посетил сданный
в эксплуатацию микропроект по строительству
молодежного центра, где
размещены
тренажерный, борцовский залы,
библиотека, компьютерный класс. В Краснореченском аильном округе
того же района М. Токтоболотов ознакомился с
реализацией микропроекта по строительству
спортивного комплекса.

В городе Чолпон-Ате
Исполнительный директор АРИС ознакомился с
завершенными объектами по реабилитации системы
водоснабжения
города и по строительству медленного гравийного и песчаного фильтров, реализованными в
рамках Проекта инфраструктуры и наращивания потенциала малых
городов. Общая стоимость
реализованных
контрактов по данному
Проекту
составила
60 104 696 сомов.
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Республиканское совещание

11 ФЕВРАЛЯ В г. БИШКЕКЕ СОСТОЯЛОСЬ ЕЖЕГОДНОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ СОВЕЩАНИЕ АРИС
ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ЗА 2009 ГОД

Республиканское совещание АРИС

Основная цель республиканского
совещания
Агентства развития и
инвестирования
сообществ Кыргызской Республики (АРИС) – подведение итогов работы по
реализации проектов за
2009 год, улучшение
взаимодействия между
проектами АРИС на всех
уровнях, повышение потенциала
сотрудников
АРИС, обсуждение мероприятий по повышению эффективности в
работе, а также обсуждение планируемой деятельности АРИС на 2010
год.

Республиканское совещание

Для участия в республиканском совещании в г.
Бишкек со всех регионов
республики прибыли региональные и областные
руководители,
региональные специалисты по
закупкам, бухгалтерскому учету и делопроизводству, социальной мобилизации и развитию
потенциала, гендерным
вопросам.
Участникам и гостям совещания были представлены презентации итогов деятельности по реализуемым проектам за
2009 год: Проекту инфраструктуры и наращивания потенциала ма4

лых городов (ПИНПМГ),
Проекту городской инфраструктуры городов
Бишкек и Ош (ПГИБО),
Проекту сельских инвестиций (ПСИ), Проекту
сельскохозяйственных
инвестиций и услуг
(ПСИУ), а также информация о новых проектах
АРИС, были обсуждены
вопросы новых подходов
по проведению закупок
на уровне сообществ в
рамках проектов, по усилению работы на уровне
сообществ по финансовому управлению, мониторингу, отчетности и
деятельности по информационным системам
управления (ИСУ) и др.
Как отметил в своем выступлении заместитель
Исполнительного директора АРИС Асылбек Чекиров, в 2010 году к вышеупомянутым
реализуемым проектам, АРИС
приступит к подготовке
новых. Так, в феврале
нынешнего года в отобранных
сообществах
начнется подготовительный этап реализации
Проекта «Развитие экосистем Тянь-Шаня». Ответственностью
АРИС
по данному Проекту является обеспечение участия сельских жителей в
посадке
лесонасаждений
на
территориях
аильных округов и лесхозов.
В ближайшее время
ожидается подписание
Соглашения с Немецким
банком развития KfW по
Проекту
«Конверсия
долга II. Коммунальная
инфраструктура».
На
основе данного Соглашения из республиканского бюджета планируется выделение финансовых средств в размере

2,25 млн. евро на строительство энергоэффективных зданий начальных школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов во всех
областях
республики.
При выполнении данного условия Правительством Германии будет списан долг Кыргызской
Республике в размере 5
млн. евро. Исполнительным органом Проекта
определен АРИС. Успешная его реализация
позволит в будущем использовать данный механизм, как возможность
сокращения государственного долга.
По словам заместителя
Исполнительного директора АРИС Асылбека
Чекирова, в январе 2010
года получено одобрение Правительства Японии на предоставление
Кыргызской Республике
грантовых средств в размере 1 млн. 756 тысяч
долларов США на Проект «Повышение потенциала для развития местного
самоуправления». В ближайшее время Соглашение поступит
в республику на подписание.
Кроме вышеперечисленных проектов, Правительством Великобритании одобрено дополнительное финансирование Проекта сельских
инвестиций на сумму 1,6
млн. фунтов стерлингов.
В первой половине 2010
года ожидается подписание данного Соглашения.
Следующим днем участники республиканского
совещания продолжили
работы в группах по
обсуждению вопросов
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В совещании приняли
участие приглашенные
представители Аппарата
Президента Кыргызской
Республики, Правительства КР, Министерства
финансов КР, руководители Наблюдательного
совета АРИС, соучреди-

тели Агентства.
Стоит отметить, что республиканское
совещание АРИС проводится
ежегодно и приурочена
итогам
деятельности
организации за истекший год.

ФРАКЦИИ СДПК ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРЕДСТАВЛЕН ОТЧЕТ
ПО ПРОЕКТУ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДОВ БИШКЕК И ОШ (ПГИБО) ЗА 2009 ГОД
Представители фракции
Социал-демократической партии Кыргызстана
(СДПК) Жогорку Кенеша
КР заслушали информацию о ходе исполнения
закона «О ратификации
Соглашения по финансированию Проекта городской инфраструктуры
городов Бишкек и Ош»,
который был подписан
между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития (МАР) 30 апреля
2008 года и краткий отчет по исполнению данного Проекта за 2009
год.
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Как отметил далее М.
Токтоболотов, цель реализуемого Проекта –
улучшение доступа, качества и эффективности
предоставляемых
инфраструктурных
услуг
жителям
новостроек,
улучшения их жизненных условий.
В 2009 году по городу
Бишкек были определены и начаты работы по
строительству дорог в 7
новостройках: Ак-Орго,
Ак-Ордо, Дордой, Достук, Тынчтык, КалысОрдо, Кара-Жыгач, общей
протяженностью
21,15 км на общую сумму 215 555 582 сома.
Исполнительным директором АРИС было отмечено также, что в настоящий период проводятся
работы по устранению
препятствий,
которые
имеются на месте прохождения будущих дорог,
вносятся дополнения и
изменения в проектносметные документации.
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По городу Ош в рамках
вышеупомянутого Проекта мэрией были определены, как приоритетные, проблемы по обеспечению
новостроек
Достук, Амир-Тимур, Туран чистой питьевой водой на общую сумму
152 272 820 сомов.
В завершение своего
выступления, М. Токтоболотов также подчеркнул, что каждая новостройка городов Бишкек
и Ош в рамках данного
Проекта может подать
заявку на получение
гранта. Сумма ежегодного гранта является фиксированной и одинаковой для всех новостроек.
Реализация подпроектов
осуществляется
через
муниципальные территориальные управы новостроек г. Бишкек и территориальные советы г.
Ош.

Бишкек - Ош

Выступая перед депутатами фракции СДПК,
Исполнительный директор Агентства развития
и инвестирования сообществ КР (АРИС) М. Токтоболотов отметил, что
общий объем финансирования в рамках Проекта составляет 12 млн.
долларов США. Проект
финансируется для новостроек города Бишкек,
со стороны Всемирного
банка в размере 55 % от
необходимой
суммы,
10 % – со стороны Правительства Кыргызской
Республики, 35 % – со
стороны мэрии столицы;
для новостроек города
Ош, со стороны Всемирного банка в размере

80 % от необходимой
суммы, 10 % – со стороны Правительства Кыргызской Республики и
10 % – со стороны мэрии
города Ош. Общий период реализации Проекта
составляет 4 года и завершится в 2012 году.

Республиканское совещание

дальнейшей социальной
мобилизации в сообществах, развитию потенциала, мониторинга и
оценки проектов, закупок
на уровне регионов и
Центрального
офиса,
финансовых вопросов.
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Малые города

В РАМКАХ ПРОЕКТА ИНФРАСТРУКТУРЫ И НАРАЩИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА МАЛЫХ ГОРОДОВ
В Г. УЗГЕНЕ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОСТЬЮ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ОБЪЕКТ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Объект системы водоснабжения города Узген

6 ноября 2009 года государственной комиссией
осмотрен и принят в эксплуатацию объект системы водоснабжения г. Узген. Завершены работы
по II фазе контракта
«Строительство 2 резервуаров объемом по 1500
м3 каждый для системы
водоснабжения г. Узген».

Сельскохозяйственные инвестиции и услуги

Проблемы
питьевого
водоснабжения в городе
до реабилитации выглядели таким образом. В
городе были пробурены
и установлены 4 скважины. Со дня их запуска
они не очищались, за
время эксплуатации обсадные трубы были заилены, фильтровальная
часть обсадных труб

была забита наносами.
Эксплуатация скважин и
погружных насосов сопровождалась многочисленными
ремонтными
работами в связи с истекшим сроком эксплуатации. До начала реализации Проекта все оборудования были изношены, камеры скважин находились в аварийном
состоянии. В течение 20
лет существующие резервуары пришли в негодность.
Монолитные
железобетонные здания
хлораторной
станции,
камеры
переключения
вышли из строя и не работали. Из-за создавшихся трудностей подача питьевой воды в город была низкой. Объем
добываемых вод из двух
скважин при работе насосов в 16-18 часов составлял 3840-4320 м3/
сутки. Население города
Узген в течение последних 15-20 лет ощущало
нехватку чистой питьевой воды, в особенности
жители
многоэтажных
домов и новостроек.
Стоит отметить, что в
феврале 2007 года, при
реализации I фазы Проекта были реабилитиро-

ваны все скважины с
установкой
высокоэффективных насосов, общим объемом добываемых вод при их работе в
10-12 часов 6400-7680
м3/сутки, что позволило
в два раза увеличить
подачу питьевой воды
населению города.
По II фазе контракта
«Строительство 2 резервуаров объемом 1500 м3
каждый для системы
водоснабжения г. Узген»
выполнены работы на
общую сумму 27 986 613
сомов.
В
настоящее
время
улучшилась и деятельность предприятия «Өзгөн таза суу»; которое
избавляется от долгов,
годами копившимися за
электроэнергию. Возрос
уровень сбора средств
за
предоставляемые
услуги. Нынешняя задача местной власти и
предприятия:
обеспечить правильную эксплуатацию дорогостоящего оборудования, которое может без капитального ремонта работать более 10 лет и не
требовать дополнительных затрат.

В РАМКАХ ПРОЕКТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И УСЛУГ (ПСИУ)
ПО СОСТОЯНИЮ НА 5 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 400 ОБЪЕДИНЕНИЙ ПАСТБИЩЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Из общего числа зарегистрированных в республике объединений
пастбищепользователей
(ОПП) в северных областях республики юридическую регистрацию
прошли 229 объединений, из них в Таласской
области – 37 ОПП, в На6

рынской – 68, в ИссыкКульской – 57, в Восточно-Чуйской – 45 и в Западно-Чуйской области –
22. В южной части Кыргызской Республики к
настоящему времени
юридически зарегистрировано 171 объединение
пастбищепользовате-

лей, из них в Баткенской области – 30, в Восточно-Ошской – 43, в
Западно-Ошской – 36, в
Восточно-Жалал-Абадской – 30, в ЗападноЖалал-Абадской области – 32 объединения
пастбищепользователей.
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В ЖЕТИ-ОГУЗСКОМ РАЙОНЕ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ПРОЕКТА
СЕЛЬСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ РЕАБИЛИТИРОВАН СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

Действующим спортивным залам требовался
капитальный ремонт,
сказывалось отсутствие
необходимого спортивного инвентаря.

В 2007 году, работы по
оснащению спортивного
комплекса были продолжены. Реализован микропроект по «Расширению молодежного центра в селе Кызыл-Суу»,
в частности отремонтированы боксерский и
борцовский залы, открыты секции бокса, борьбы, настольного тенниса, расширен тренажерный зал, закуплен соответствующий спортив№ 1 (23)

Данный спортивный комплекс вошел в число
наиболее приоритетных
микропроектов в округе
и в 2008 году. Силами
инициативной группы
реализован микропроект
по «Ограждению молодежного центра «Лидер»
в селе Кызыл-Суу и установке в нем душевых
кабин». До начала реализации микропроекта в
нем не было условий
для помывки после занятий спортом, отсутствовал санузел. Микропроектной группой проведены работы по установке
душевых кабин, нагревателей, проведен водопровод, установлен санузел, все это позволило
спортсменам соблюдать
правила личной гигиены
после тренировок. Вокруг здания установлено
металлическое ограждение.
Суммы микропроектов
по годам выглядят следующим образом:
- в 2006 году общая сумма микропроекта «Создание молодежного центра в селе Кызыл-Суу»
составила 270 239 сомов, из них грант сообществу, выделенный
АРИС составил 200 000
сомов, вклад сообщества – 70 239 сомов;

ждение молодежного
центра «Лидер» в селе
Кызыл-Суу и установка в
нем душевых кабин»
составила 630 335 сомов, из них грант сообществу, выделенный
АРИС – 500 000 сомов,
вклад сообщества –
130 335 сомов.
Как отметил руководитель спортивного комплекса «Лидер» Б. Токтомушев, от реализации
данных микропроектов
выгоду получили местное сообщество села
Кызыл-Суу, работники
общественных организаций, и в первую очередь,
молодежь округа. В
дальнейшем мы планируем открыть большой
теннисный корт, - добавил он.

Реабилитирован спортивный комплекс

В 2006 году в рамках
Проекта сельских инвестиций в данном аильном округе был реализован микропроект по
«Созданию молодежного
центра в селе КызылСуу». Микропроектной
группой были выполнены все строительноотделочные и монтажные работы по ремонту
здания и созданию тренажерного зала. С вводом его в эксплуатацию
у молодежи появилась
возможность заниматься
спортом.

ный инвентарь.

Сельские инвестиции

До начала реализации
Проекта сельских инвестиций в 2006 году в Кызыл-Суйском аильном
округе, в котором проживают 16 тысяч человек,
для молодого поколения
не было условий для
занятий физкультурой и
спортом. В округе с каждым годом росло число
молодых людей, которое
приобщалось к наркомании, алкоголизму, становилось на преступный
путь.

- в 2007 году общая сумма микропроекта «Расширение молодежного
центра в селе КызылСуу» составила 520 262
сома, из них грант АРИС
составил 415 000 сомов,
вклад сообщества –
105 262 сома;
- в 2008 году общая сумма микропроекта «Огра-
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КАК ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ
В ПРОЕКТАХ И МИКРОПРОЕКТАХ АРИС

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) 30-18-05,
30-17-53,
62-08-35,
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:

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 Все-

мирным банком. О ниже
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.
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- 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.

e-mail:
web-site:

office@aris.kg, press@aris.kg,
www.aris.kg
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