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возможность обеспечивать свои семьи, - заявила 
юрист, специалист по связям с общественностью 
компании «КазахмысГолд Кыргызстан» Венера ОС-
МО Н КУЛ О ВА. 

Другим положительным опытом поделился 
глава Логвиненковского айыл окмоту Самыйбек 
ЭСЕНБЕКОВ: «На территории нашего села нет 
столь крупных инвесторов в сфере горной добычи. 
Однако немало других бизнес-структур, таких, как 
Кантский нефтеперерабатывающий завод им. Коль-
баева, ОсОО «Кант-Вино», камнедробильный цех 
«ЧП Исаев» и другие. Мы регулярно привлекаем их 
для реализации проектов, направленных на улуч-
шение условий жизни сообщества». 

Надежда ДОБРЕЦОВА, акцентируя внимание 
на существующей проблеме, сказала, что Институт 
политики развития при поддержке ОБСЕ начинает 
реализацию нового проекта по налаживанию и ста-
билизации взаимоотношений между местным со-
обществом, органами МСУ и инвесторами. 

- Инвесторы не должны напрямую заниматься 
решением социальных проблем местного населе-
ния. Вся их ответственность ограничивается нало-
говыми платежами, их они должны платить честно 
и открыто, а за решение социальных вопросов и 
развитие инфраструктуры отвечает орган местного 
самоуправления. По словам ДОБРЕЦОВОЙ. у руко-
водителей МСУ должен быть стратегический план, в 
котором должно быть прописано, когда, к примеру, 
отремонтируют школу, а когда построят ФАП и т.д. 

Пользуясь случаем, журналисты хотели как 
можно больше расспросить представителей реги-
онов, узнать, как в отдаленных селах живут люди. 
В частности, их интересовал миграционный вопрос. 
Всем известно, что самый заметный отток населе-
ния именно на юге страны. «Раньше эта проблема 
стояла остро. Но в последние годы благодаря по-
явлению новых рабочих мест миграция снизилась. 
Не полностью, конечно, но значительно», - ответил 
Адылбек АЛЫМОВ 

Интеллектуальный дар Американского университета 
в Центральной Азии сельским библиотекам 

В ноябре 2012 г в СМИ появилась заметка о 
том, что АУЦА предоставляет учебную литературу 
для сельских библиотек. Проект ГГПОМСУ пользу-
ется любой возможностью помочь своим пилотам, 
а потому сотрудники Проекта обратились в универ-
ситет с просьбой предоставить книги библиотекам 
пилотным МСУ. 

Когда-то каждое село имело свою библиотеку, 
куда захаживал и стар, и млад. Сепэдня таких за-

ведений в республике осталось немного. Но в тех 
городах и селах, где еще можно встретить вывеску 
«БИБЛИОТЕКА», Органы местного самоуправле-
ния по мере сил стараются сохранить жизнь в этих 
очагах культуры. 

Весной 2013 г представители Института по-
литики развития привезли в пилотные аймаки Ис-
сык-Кульской и Джалал-Абадской областей сотни 
экземпляров учебной литературы на русском и 
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английском языках. Это дар Американского уни-
верситета в Центральной Азии (АУЦА) сельским 
муниципалитетам, которым не хватает денег на 
обновление своих книжных фондов. Между тем 
не секрет, что самая одаренная и талантливая мо-
лодежь - в регионах. Немало юношей и девушек 
из периферии мечтают поступить и учиться в пре-
стижных вузах, есть и те, кто бы хотел повысить 
свой образовательный уровень. Именно для них и 
собирали свои интеллектуальные дары сотрудни-
ки и студенты АУЦА по просьбе своих партнеров 
- Института политики развития, в стенах которого 
и родилась эта ценная идея. 

В сельских школах и библиотеках катастро-
фически не хватает книг В наши дни современная 
молодежь предпочитает из Интернета черпать ин-
формацию, но доступ к всемирной паутине в се-
лах, особенно отдаленных, есть далеко не у всех. 
Во многих населенных пунктах книги по-прежнему 
популярны. Зная об этом, ИПР обратился напря-

мую к руководителю библиотеки АУЦА с просьбой 
помочь сельским библиотекам. Просьба была ус-
лышана, вуз собрал 614 штук учебной литературы 
по менеджменту, финансовому учету стратегиче-
скому планированию, планированию бизнеса, жур-
налистике и Т-Д. 

По запросам пилотных муниципалитетов 
стопки книг были отправлены в библиотеки Сум-
сарского и Сакалдинского, Бел-Алдинекого и Кок-
Ташского аймаков Джалал-Абадской области, а 
также Бостеринского и Улахольского аймаков Ис-
сык-Кульской области. 

Сельчане с благодарностью приняли подарки 
Американского университета в Центральной Азии. 
По мнению экспертов ИПР, таким образом вуз не 
только дал возможность местному населению, 
особенно молодежи, с пользой занять свое сво-
бодное время, посвятив его самообразованию, но 
и тем самым внести свой вклад в устойчивое раз-
витие регионов. 

Общественный Фонд MSDSP KG (Инициатива Фонда Ага Хана): 
У каждого отдаленного горного АА будет стратегия развития 

в 15 айылных аймаках Ошской и Нарынской об-
ластей проходят общественные слушания. На них 
внимание участников приковано к новым проектам 
Общественного Фонда MSDSP KG (Инициатива 
Фонда Ага Хана), посвященным Стратегии мест-
ного развития. В качестве партнеров выступают 
райгосадминистрации. 

В айылных аймаках Чон-Алайского, Алайского, 
Кара-Кульджинекого районов Ошской области и На-
рынского, Ат-Башынского районов Нарынской обла-
сти проекты стратегий были разработаны рабочими 
группами, куда вошли представители айыл окмоту, 
депутаты местных кенешей, активисты граждан-
ского общества, молодежь. Общественный фонд 
MSDSP KG оказывал им помощь в методическом 
руководстве и консультациях. 

Но прежде разработчики документа провели 
ряд мероприятий по стратегическому планирова-

нию, в процессе которых была собрана и проана-
лизирована информация по местному бюджету му-
ниципальной собственности и внешней среде, Для 
выявления приоритетов развития и потребностей 
сообществ 15 рабочих групп провели опросы и дис-
куссии в фокус-группах среди жителей 59 сел, где 
проживают около 89 ООО человек. 

- Посредством общественных слушаний органы 
МСУ проинформируют население о стратегии мест-
ного развития и привлекут население к участию в 
принятии документа. С одной стороны, сельчане бу-
дут уверены, что все волнующие их вопросы нашли 
свое отражение в стратегии, с другой - мы будем 
знать, что органы местной власти ответственны за 
реализацию стратегии, - высказала свое мнение де-
путат Чет-Нуринского айылного кенеша Нарынского 
района Кенжекан КУЛТАЕВА. 

По итогам общественных слушаний рабочие 
группы проведут внутреннее заседание, где 
рассмотрят предложения и рекомендации 
членов сообщества. После внесения изме-
нений стратегии местного развития пред-
ставят местным кенешам на утверждение. 

К сведению, общественные слушания 
проводятся в рамках Проекта «Продвиже-
ние устойчивости и экономических возмож-
ностей в Кыргызской Республике (Фаза-И)», 
который реализуется при поддержке Мини-
стерства иностранных дел Норвегии. Цель 
- содействии в разработке и поддержке ре-
ализации стратегий местного развития для 
улучшения жизненных условий местных 
сообществ. 
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