
кулундинСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК
лейлекский район, баткенСКАЯ ОБЛАСТЬ

кулундинСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК

количество жителей: 24067

СЕЛа: кулунду, ак-арык, булак-башы,
раззаков, интернационал, максат

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

1. слабое взаимодействие мвд,
     МСУ и ОПЦ
2. межэтническая напряженность
3. религиозный экстремизм
4. конфликты за поливную воду
5. приграничные конфликты
6. скотокрадство
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ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

КЫРГЫЗЫ- 92,5%

таджики - 0,8%узбеки - 6,7%

выделено из местного бюджета

 тыс. СОМ на реализацию3 108
 совместного плана
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  ПРИГРАНИЧНЫЕ КОНФЛИКТЫ (НА ГРАНИЦЕ
  С ТАДЖИКИСТАНОМ, ОСОБЕННО С. МАКСАТ)

Граница, часть которой не прошла делимитацию и 
демаркацию (с. Максат), нередко является источником 
конфликтов между населением приграничных 
территорий двух стран, а также пограничниками. 
Наибольшее распространение получили разногласия 
из-за несанкционированного выпаса скота жителями 
Таджикистана на территории Кулундинского айыльно-
го аймака Кыргызстана, а также при распределении 
поливной воды и т.д. Происходят также стычки между 
пограничниками двух государств. Спорная пригранич-
ная территория провоцирует напряженность, создает 
неуверенность среди предпринимателей, которые 
боятся начинать свое дело из-за частых конфликтов.
Среди причин возникновения конфликтов отмечается 
слабое взаимодействие между правоохранительными 
органами и пограничниками двух стран, а также 
незнание самими гражданами своих прав и обязаннос-
тей в другом государстве или на приграничной 
территории.

  РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО 
  ЭКСТРЕМИЗМА

Помимо разрастания внутренних конфликтов в 
обществе, рабочая группа видит такие последствия как 
усугубление гендерного неравенства, вероятность 
замены светской правовой системы на законы шариа-
та. По мнению опрошенных в аймаке лиц, распростра-
нению идей экстремизма способствует неправильное 
толкование ислама отдельными религиозными 

деятелями и религиозная неграмотность населения. 
Растет число мечетей, а контроль за ними ведется 
слабо. Отмечались также социально-экономические 
проблемы, в том числе бедность.

  МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СЕЛЕ 
  ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Эта проблема приводит к снижению контактов между 
представителями различных этносов. Возникают 
опасения озвучивать проблемы. Несвоевременное 
устранение такого рода проблем в будущем может еще 
больше усугубить ситуацию. Причины для возникнове-
ния проблем между представителями различных 
этносов в основном бытовые (пользование поливной 
водой, выпас скота, и т.п.), а также психологические – 
после событий 2010 года на юге страны у части населе-
ния сохраняется определенная настороженность друг 
к другу.
 
  СКОТОКРАДСТВО

Помимо материального урона пострадавших, после-
дствием является также усугубление приграничной 
ситуации, поскольку скот иногда угоняют через 
границу на территорию Таджикистана. 
Основной причиной этого правонарушения жители 
считают поведение хозяев скота, которые оставляют 
его без присмотра на поле, безответственность 
пастухов и незнание ими правил выпаса. Отмечается 
также слабое взаимодействие между пограничниками 
и правоохранительными органами.

приоритетные
проблемы кулундинский айыльный аймак

  СЛАБОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОВД, 
  МСУ И ОПЦ

Её последствием является слабая работа по профилак-
тике, каждая сторона работает отдельно друг от друга. 
Неспособность тесно взаимодействовать с населением 
приводит к потере доверия со стороны жителей, а 
также к уменьшению влияния этих сторон при решении 
проблем. Это приводит к росту преступности в аймаке.
Причину слабого взаимодействия жители аймака видят 
в отсутствии единого, совместного плана работы всех 
структур по профилактике правонарушений. Также 
отмечается недостаточность финансирования для 
проведения мероприятий по профилактике.

  КОНФЛИКТЫ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
  ПОЛИВНОЙ ВОДОЙ

По мнению членов Рабочей группы, эта проблема 
провоцирует социальную напряженность среди 
населения, вплоть до драк между фермерами из-за 
поливной воды и перекрытия дорог. Кроме того, 
проблема негативно сказывается на урожае. Проблема 
возникает из-за ограниченности водных ресурсов, 
плохого состояния каналов и арыков, а также неорга-
низованности процесса распределения воды. График 
(очередность) полива не соблюдается, влиятельные 
фермеры берут воду вне очереди.
По мнению опрошенных в ходе исследования, данная 
проблема усугубляется коррупционными проявления-
ми среди мурабов и представителей Ассоциации 
водопользователей.
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Повысилась информированность населения о правилах пересечения границы. Для сокращения конфликтных случаев на границе рабочая 
группа планирует провести масштабные информационные мероприятия с населением, изготовление и установка баннеров с правилами 
поведения на приграничных участках. В план также включено приобретение для пограничной службы квадрокоптера для охраны госуда-
рственной границы у территории айыльного аймака.

Установились доверительные отношения между жителями разных национальностей Кулундинского айыльного аймака. В этих целях планиру-
ется проведения ряда мероприятий по укреплению межэтнических отношений с участием религиозных деятелей, органов МСУ, ОВД, предста-
вителей различных национальностей.

Проведена разъяснительная работа, с увеличением пропускной способности воды каналом уменьшились конфликты между жителями сел. 
Рабочая группа включила в совместный план ремонтно-восстановительные работы ирригационного канала «Базарбай» в селе Булак-Башы, 
расширение магистрального канала «Кулунду-Раззаков». Мероприятия плана также направлены на информирование граждан, сокращение 
уровня коррупции при распределении воды.

Снижение уровня распространения религиозного радикализма среди молодежи. В рамках реализации мероприятий по данному направле-
нию будет проводиться информационная работа, спортивные и образовательные мероприятия.

Совместный план реализован эффективно и в полной мере. Планируется поддержание функционирования рабочей группы, поиск дополни-
тельных средств на осуществление мероприятий совместного плана. Рабочая группа будет продолжать работу по информированию населе-
ния и других сторон о важности социального партнерства и совместного решения вопросов местного значения. Планируется проведение 
информационных встреч о ходе реализации совместного плана. К концу 2016 года рабочая группа предоставит результаты реализации плана 
местному кенешу для оценки.

Совместный план В  совместном  плане  кулундинского  айыльного  аймака  запланировано  решение  проблем
для  достижения  следующих  результатов

По итогам самооценки, участниками инициативы в 
муниципалитете названы также другие результаты: 
активизация усилий заинтересованных сторон в 
решении проблемы религиозного радикализма; 
организация совместного патрулирования сел; 
изменение восприятия сотрудников милиции инициа-
тив общественности. 
В настоящее время ведется поиск средств для строит-
ельства футбольной площадки. Среди рассматривае-
мых источников финансирования значатся Управление 
ООН по наркотикам и преступности, Федерация 
футбола Кыргызстана и молодежь села.

В целях укрепления межэтнических отношений, имам 
села проводит информационную работу с жителями. 
В селе Максат силами жителей и органов МСУ трех 
айыльных аймаков построен участковый пункт 
милиции. 
Рабочая группа ведет активную работу для привлече-
ния дополнительных источников финансирования на 
покрытие различных задач совместного плана: ПРООН, 
УНП ООН, Красный крест, частные инвесторы и сами 
жители.

Достигнутые результаты 
и последующая 
деятельность
Совместный план утвержден начальником РОВД, 
главой айыл окмоту и председателем айыльного 
кенеша. На реализацию различных мероприятий из 
местного бюджета выделено 3 108 000 сомов, что 
составляет 4,8% от общей необходимой суммы.
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