
количество жителей: 15455

ТОС: кара-турпак, таштак,
бостон, барын

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

1. дорожная безопасность 
2. стихийная торговля
3. слабое взаимодействие мсу,
     уим и населения
4. семейное насилие
5. суициды 
6. религиозный радикализм
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ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

город ноокат
ноокатский район, ошская область

город ноокат

КЫРГЫЗЫ - 17,4% ДРУГИЕ - 1,0%

узбеки - 81,6%

выделено из местного бюджета

 СОМ на реализацию115 000
 совместного плана
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рынка проводится слабая работа по организации и 
контролю торговли. Мэрия также недостаточно соде-
йствует органам внутренних дел для наведения порядка.

  НЕЭФФЕКТИВНАЯ КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ
  МЭРИЕЙ, УИМ И НАСЕЛЕНИЕМ, НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
  ДОВЕРИЯ И ПОДДЕРЖКИ МИЛИЦИИ СО СТОРОНЫ
  НАСЕЛЕНИЯ; ОТСУТСТВИЕ ГОМ В Г. НООКАТ

Данная проблема была озвучена в ходе исследования 
жителями, представителями мэрии и РОВД. Жители 
неохотно идут на сотрудничество с милицией, том числе 
не хотят выступать в качестве понятых и свидетелей, что 
сказывается на качестве раскрываемости преступлений. 
Милиция воспринимается населением как карательный 
орган, усиливается разрыв между милицией и населени-
ем. Из-за негативного имиджа милиции ухудшается 
уровень чувства личной безопасности у жителей (13,9%, 
Эл-Пикир, 2015 г.) Такая ситуация сложилась из-за 
отсутствия отделения милиции в городе. Ноокатский 
РОВД расположен в соседнем селе, на расстоянии двух 
километров от города, участковых инспекторов (3 УИМ на 
город) недостаточно, чтобы охватить все население. 
Среди опрошенных жителей распространено утвержде-
ние, что они видят милиционеров только на базаре и в 
центре города. Представители рабочей группы также 
отмечали, что участковые инспектора и мэрия связывают-
ся опосредованно через начальника РОВД.

  СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ

Проблема была озвучена представителями мэрии, ОВД и 
большим количеством жителей города во время фокус-
групп. Семейное насилие приводит большинстве случаев 
к психологическим травмам членов семьи, в отдельных 
случаях причиняются тяжкие телесные повреждения. 

Развитию проблемы способствуют условия проживания 
некоторых семей, когда в одном доме проживают 
несколько семей с детьми. Частой причиной насилия в 
семье является алкоголизм супруга. Огласке такого рода 
проблемы не предаются в силу менталитета и боязни 
осуждения. Кроме того, женщины часто не знают своих 
права и механизмы защиты от насилия в семье.

  СУИЦИДЫ

Проблема приоритизирована в рабочей группе на 
основании мнения представителей ОВД и мэрии. Распрос-
транение практики самоубийств может сформировать у 
подростков представление, что с помощью суицида 
можно решить какую-либо проблему. 
Суицидальное поведение у подростков в большей 
степени вызвано возрастным кризисом (пубертатный 
период), давлением и насилием со стороны сверстников, 
конфликтами со сверстниками и родителями, отсутствие 
должного внимания и непонимание со стороны родите-
лей. У взрослых людей причины для суицида в основном 
финансовые.

  РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО РАДИКАЛИЗМА 

Ввиду большого количества отъезда граждан Кыргызской 
Республики в Сирию для участия в боевых действиях, 
рабочая группа считает необходимым предотвращать 
такие случаи, информировать население, женщин и 
молодежь о негативных последствиях подобных 
действий. Эксперты считают Ноокат одним из центров 
религиозно-экстремистских организаций, например, 
запрещенной партии «Хизб-ут-Тахрир» (источник: 
http://newdaynews.ru/asia/515066.html). Также в Ноокате 
был случай нападения на здание райадминистрации и, по 
данным правоохранительных органов, выявлены 
некоторые члены незаконных религиозных радикальных 
группировок в 2008 году.

приоритетные
проблемы город ноокат

  ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ И
  ВО ДВОРАХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Все опрошенные представители групп интересов (ОВД, 
МСУ, ОПЦ, НПО и др.) подчеркнули высокую значимость 
для города проблем, связанных с дорожной безопаснос-
тью. В 2014 г., по данным Главного штаба МВД, в Ноокат-
ском районе произошло 140 ДТП, в результате погибло 24 
человека, пострадали - 272, из них погибло 3 и пострадали 
44 ребенка. 
Причиной высокого уровня пострадавших в ДТП детей 
рабочая группа считает отсутствие условий для проведе-
ния досуга детьми во дворах многоквартирных домов из-
за незаконных застроек. В результате дети часто играют 
вдоль дорог у проезжей части, провоцируя аварийные 
ситуации. В большинстве случаев дети не знают правил 
дорожного движения. Отмечена также низкая культура 
вождения автовладельцев, не освещенность дорог в 
темное время суток. 

  СТИХИЙНАЯ ТОРГОВЛЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ И
  ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦАХ ГОРОДА

Местный рынок является источником частых нарушений 
общественного порядка и конфликтов. На прилегающих к 
рынку улицах часто возникают пробки из-за уличной 
торговли, происходят конфликты между продавцами. Это 
создает трудности для жителей города, для пешеходов и 
покупателей. 
Основная причина распространенности стихийной 
уличной торговли, по мнению рабочей группы, является 
безработица и внутренняя миграция – жители района 
массово приезжают в город, чтобы заработать, при этом 
укрываются от уплаты налогов. На самом рынке не хватает 
мест для торговли, со стороны мэрии и администрации 
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Налажено социальное партнерство между населением г. Ноокат и ОВД. Для улучшения взаимодействия планируется содействие 
в проведении отчетных встреч участковых с населением. Рабочая группа намерена работать над формированием положительно-
го имиджа сотрудников милиции, распространять буклеты и постеры с контактами участковых для налаживания сотрудничества.

Количество точек стихийной уличной торговли уменьшилось, получено разрешение на строительство нового рынка за предела-
ми города. Для достижения этого результата планируется проведение рейдов, разъяснительной работы с продавцами о незакон-
ности уличной торговли и административной ответственности. Будет начата работа по выведению рынка за пределы города.

Ведется регулярная профилактическая работа среди населения, молодежи и женщин, сократилось количество жителей, выезжа-
ющих в Сирию. Профилактика будет включать в себя информационную работу, проповеди в мечетях, разработку пособия по 
работе с молодежью и другие образовательные компоненты. 

Ведется регулярная работа по профилактике случаев домашнего насилия в отношении женщин. Этот результат рабочая группа 
планирует достичь в ходе бесед с семьями из группы риска, распространение информационных материалов с контактами 
кризисных центров, предоставление юридической и психологической помощи жертвам насилия. 

Ведется регулярная профилактическая работа по предотвращению суицидов среди подростков и женщин. Работа в данном 
направлении будет включать образовательные мероприятия как среди несовершеннолетних, так и среди родителей и социаль-
ных педагогов. Предлагается также открывать в школах анонимную «Почту доверия», куда подростки могут писать о своих 
проблемах и переживаниях, а соцпедагоги и ИДН будут регулярно анализировать эти письма.

Снижен уровень детского травматизма и смертельных случаев на улицах города. Планируется проведение интерактивных 
мероприятий с детьми по правилам дорожного движения. План также включает нанесение разметки на дорогах и устройство 
тротуаров, прилегающих к ним, строительство игровых площадок для детей внутри дворов многоквартирных домов. Для при-
влечения внимания водителей и побуждения их к соблюдению ПДД, будут размещены информационные баннеры. 

Открыт ГОМ в г. Ноокат, выделены дополнительные штатные единицы. Вопрос открытия ГОМа будет включен в стратегический 
план развития города. Рабочая группа планирует обратиться также к органам власти на центральном уровне с просьбой об 
открытии отделения милиции, выделении штатных единиц и материально-технического обеспечения для его функционирова-
ния. 

Совместный план реализован эффективно и в полной мере. Планируется поддержание функционирования рабочей группы, 
поиск дополнительных средств на осуществление мероприятий совместного плана. Планируется проведение информационных 
встреч о реализации совместного плана. К концу 2016 года рабочая группа предоставит результаты реализации плана местному 
кенешу для оценки.

Совместный план В  совместном  плане  города  ноокат  запланировано  решение  проблем
для  достижения  следующих  результатов
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Совместный план утвержден начальником 
РОВД, мэром и председателем городского 
кенеша. На реализацию различных мероприя-
тий из местного бюджета выделено 115 тысяч 
сомов, что составляет 2,3% от общей необхо-
димой суммы.
По итогам самооценки, участниками инициа-
тивы в муниципалитете названы также другие 
результаты: большая открытость руководства 
РОВД к инициативам НПО-сектора по собезо-
пасности; ОПЦ активизировал свою работу; ОФ 
«Женский банк мира» выбрал новые направле-
ния в своей работе и разработал проекты, 
направленные на решение приоритетных  
проблем совместного плана.
Городской кенеш выделил средства на ремонт 
третьего этажа здания мэрии для последующе-
го размещения там ГОМа. В тоже время, выде-
ленных средств недостаточно, поэтому Рабочая 
группа провела ряд встреч с потенциальными 
донорами: УНП ООН и Фонд «Миростроит-
ельства ООН».
В целях повышения имиджа милиции и обраща-
емости жителей в правоохранительные органы, 
ведется информационной работа. Так, разраба-
тываются календари и постеры с фотографиями 
и контактными данными участковых уполномо-
ченных милиции. 

Достигнутые результаты
и последующая
деятельность

В профилактических целях проводятся досуго-
вые мероприятия, среди которых спортивные 
соревнования по волейболу.
ОФ «Женский банк мира» взял на себя реализа-
цию мероприятий совместного плана по 
профилактике суицидов среди женщин и 
решению проблем семейного насилия в городе. 
Для этого направления работы получена 
поддержка от международных организаций, 
таких как Freedom House, Internews. 

город ноокат

Мэрия и активисты получили возможность 
говорить о своем видении проблем в сфере 
профилактики. Местные СМИ чаще пишут
о деятельности ОВД, а начальник милиции 
сам предлагает некоторые решения
проблем.

“
Гульсана АБЫТОВА,

координатор Гражданского союза "За реформы и результат"
в городе Ноокат

  



БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩ
А

94 город ноокат



БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩ
А

95

город ноокат



БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩ
А

96 город ноокат



БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩ
А

97

город ноокат



БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩ
А

98 город ноокат



БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩ
А

99

город ноокат



БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩ
А

100 город ноокат




