
октябрьСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК
аламединский район, чуйСКАЯ ОБЛАСТЬ

октябрьСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК

количество жителей: 8198

СЕЛа: октябрское (центр аймака),
чуйское, лубяное, мтф  

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

1. безопасность на дорогах
2. школьный рэкет
3. Трения между коренными
     жителями и приезжими
4. потрава
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ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

КЫРГЫЗЫ - 48,4%

ДРУГИЕ - 8,6%

КЫРГЫЗЫ-кайрылманы - 15,1%

курды - 6,2%

лезгины - 6,4%

русскИЕ - 15,3%
выделено из местного бюджета

 СОМ на реализацию490 000
 совместного плана
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с. Октябрьское вынуждает детей из других 
населенных пунктов преодолевать значительные 
расстояния до места учебы и обратно домой. 
Прежде отмечались нередкие случаи высажива-
ния детей по дороге водителями маршрутных 
такси, если у тех не было денег. По словам пред-
ставителей МСУ, эта проблема в настоящее время 
решается, благодаря новой договоренности 
между айыл окмоту и перевозчиками.

  ТРЕНИЯ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ, 
  ОСОБЕННО МЕЖДУ КОРЕННЫМИ ЖИТЕЛЯ-
  МИ И ПРИЕЗЖИМИ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
  И ТАДЖИКИСТАНА

По межэтническим взаимоотношениям нет 
единого мнения. Прежде на территории аймака 
случались конфликты на межэтнической почве�⁶, 
которые, как уверяют представители МСУ и 
активисты, последние годы не повторяются. По 
словам опрошенных, профилактическая работа 
позволяет погашать любой конфликт в зародыше. 
Однако опрошенный сотрудник милиции отмеча-
ет, что существует напряженность между корен-
ными жителями и этническими кыргызами, 
которые переселились на родину из Таджикиста-
на и других стран.

  ШКОЛЬНЫЙ РЭКЕТ

Участники исследования отмечали проблемы 
школьного рэкета, который из года в год становит-
ся главной проблемой школ Кыргызстана. По 
словам родителей, вовремя выявить рэкетира и 
его жертву не получается. Школьники сами не 
жалуются никому, выполняя различные требова-
ния тех, кто вымогает. При этом школьники на 
встречах отмечали, что рэкета в их школе нет. 
Отсутствуют информационные мероприятия по 
профилактике правонарушений среди школьни-
ков.

  ПОТРАВА

На встречах депутаты айыльного кенеша, глава 
айыл окмоту и сами жители отметили, что одной 
из главных проблем является потрава. По 
различным причинам скот попадает на участки 
сельхозугодий и уничтожает будущий урожай. 
Дело доходит и до судебных разбирательств. 
Айыльный кенеш и айыл окмоту не могут 
решить этот вопрос. Айыльный кенеш выносит 
решение о штрафе, который ответчик оспари-
вает в суде и выигрывает. 

приоритетные
проблемы октябрьский айыльный аймак

  ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ

Речь идет больше о потенциальных угрозах, так 
как на трассе близ села водители часто превыша-
ют скорость, отмечаются случаи организации 
гонок. Члены рабочей группы считают, что 
водители чувствуют свою безнаказанность за 
нарушение правил дорожного движения, а 
милиция проблему игнорирует.
Наличие в аймаке только одной средней школы в 

�⁶ http://www.paruskg.info/2011/05/30/44653 

Самое главное, что члены рабочей группы и 
сами жители сел аймака осознали, что те 
проблемы, которые поднимались ими
на встречах, можно сообща решить.

“
Галина ДАВЛЕТБАЕВА,

координатор по мобилизации
Гражданского союза "За реформы и результат"
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Сократились случаи ДТП на дорогах айыльного аймака. Для достижения результата планируется проведение образова-
тельных и информационных мероприятий среди школьников, определение участков дорог, на которых необходимо 
установить ограничительные дорожные знаки, нанести «зебру», установить освещение. Запланированы переговоры и 
сотрудничество с водителями маршрутных такси для бесплатного провоза школьников.

Уменьшилось проявление школьного рэкета. Для достижения этого результата планируется усиление работы школьного 
самоуправления, проведение тренингов и других образовательных мероприятий. Также намечено проведение встреч с 
известными личностями, лекции о последствиях школьного рэкета.

Сократились конфликтные случаи между коренными жителями и приезжими из других регионов. С этой целью рабочая 
группа включила в план профилактическую работу с населением, в том числе и с новыми жителями сел аймака. Планирует-
ся проведение совместных встреч, патрулирование для укрепления межнациональных отношений.

Сократились случаи потравы, нанесения вреда сельхозугодиям крупнорогатым скотом и мелкорогатым скотом. Для 
сокращения случаев потравы планируется проведение информационных и профилактических мероприятий, в том числе 
сельский сход для обсуждения проблемы.

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  октябрьского айыльного  аймака  запланировано   решение  проблем
для  достижения  следующих  результатов

Совместный план утвержден начальником РОВД, 
главой айыл окмоту и председателем айыльного 
кенеша. На реализацию различных мероприятий из 
местного бюджета выделено 490 тысяч сомов, что 
составляет 16,1% от общей необходимой суммы. 
Средства направлены на установку освещения, 
ремонт бывшего ПОМ под тренажерный зал, 
организацию кружков, спортивных секций, закупку 
канцтоваров для образовательных мероприятий.

По итогам самооценки, участниками инициативы в 
муниципалитете названы также другие результаты:  
наработан опыт сотрудничества между различными 
сторонами, прежде всего, (бывшей) главой айыл 
окмоту, председателем айыльного кенеша, началь-
ником ПОМ, членами суда аксакалов, женсовета и 
другими представителями гражданского общества; 
активизация участия жителей в решении проблем 
сообществ.

Достигнутые результаты 
и последующая 
деятельность
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