
уч-коргонСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК
кадамжайский район, баткенсКАЯ ОБЛАСТЬ

уч-коргонСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК

количество жителей: 30961 

СЕЛа: Уч-Коргон, Боз, Таджик-Кышлак,
 Валакыш, Какыр, Калача, Калтак,

Суухана, Камбарабод,
Сулайманобод, Разъезд, Чаувай  

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

1.  религиозный радикализм
2. дтп
3. правонарушения среди
     молодежи и школьный рэкет
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ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

КЫРГЫЗЫ - 21,7%

ДРУГИЕ - 2,5%узбеки - 13,8%

таджики - 62%

выделено из местного бюджета  тыс.2 611
СОМ на реализацию  совместного плана
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  РЕЛИГИОЗНАЯ РАДИКАЛИЗАЦИЯ

По данным местных жителей, в аймаке высок 
уровень распространения нетрадиционных 
религиозных течений. Также отдельных жите-
лей беспокоит активность миссионеров, чья 
деятельность иногда нарушает соответствую-
щие правила Госкомитета по делам религии. 
Отмечаются случаи выезда молодых людей из 
Уч-Коргонского аймака на войну в Сирию, а 
также единичные факты возвращения. Резко 
выросло число людей, в том числе школьников, 
посещающих мечети и пятничные намазы, 
участились случаи обнаружения правоохрани-
тельными органами запрещенной религиозной 
литературы и оружия.

  АВАРИИ НА ДОРОГАХ   

Поскольку через Кадамжайский район прохо-
дит трасса, соединяющая Ош и Баткен, число 
дорожно-транспортных происшествий здесь 
велико. Непосредственно в аймаке за 2014 г. 
зарегистрировано 19 ДТП из них со смертель-
ным исходом – 1. Некоторые респонденты с 
точки зрения небезопасности выделяют 
отрезок центральной трассы Ош-Баткен, 
проходящий через село Уч-коргон в отрезке 

Таджик-Кышлак, по причине большого объема 
автотранспорта и узкой дороги.
Аварийность повышается из-за увеличения 
количества машин у жителей. По словам 
представителей аймака, молодые водители в 
основном покупают права, не обучаясь в 
автошколах. Плохое качество дорог также 
сказывается на безопасности дорожного 
движения.

  ХУЛИГАНСТВО СО СТОРОНЫ МОЛОДЕЖИ,
  ШКОЛЬНЫЙ РЭКЕТ

Участившиеся случаи хулиганства, драки между 
молодыми людьми из разных сел, проявления 
школьного рэкета усиливают напряженность в 
сообществе, в том числе межэтническую. 
Причину правонарушений среди молодых 
людей рабочая группа видит в безработице и 
попытках самоутверждения. Важную роль 
играет также непредставленность этнических 
групп в рядах ОВД и недостаточная эффектив-
ность ОВД по профилактике детских правона-
рушений.

приоритетные
проблемы уч-коргонский айыльный аймак

Разработка совместного плана в Уч-Коргоне

Вначале некоторые члены рабочей группы 
игнорировали встречи, сейчас приходят все
с интересом. Милиция также участвует в 
выработке идей. Глава МСУ полностью 
поддерживает совместный план.

“
Рано ТУРСУНАЛИЕВА, 

координатор Гражданского союза "За реформы и результат"
в Уч-Коргонском айыльном аймаке  
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Уменьшение проявлений религиозного радикализма на территории аймака. Деятельность по достижению этого результата будет 
включать обучающие мероприятия, диалоговые площадки, проведение встреч с представителями МСУ, ОВД, общественности, религи-
озными лидерами. 

Повысилась ответственность пешеходов и водителей по соблюдению ПДД. Планируется установка дорожных знаков и нанесение 
разметки возле образовательных учреждений, проведение акций, образовательных и информационных мероприятий. Кроме того, 
рабочая группа указала в плане установку видеонаблюдения на центральных дорогах аймака, что поможет также сократить случаи 
хулиганства на дорогах. Также запланирован ремонт и расширение центральных дорог.

Повышение правосознания молодежи, сокращение случаев школьного рэкета. Рабочая группа запланировала проведение культурно-
массовых и спортивных мероприятий, проведение встреч с родителями и совместных рейдов милиции и активистов сел в вечернее 
время с целью профилактики правонарушений. Предлагается также установка видеонаблюдения в школах.

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 
ходе совместного плана. К концу 2016 года рабочая группа предоставит результаты реализации плана местному кенешу для оценки.

Совместный план В  совместном  плане  уч-коргонского  айыльного  аймака  запланировано  решение  проблем
для  достижения  следующих  результатов

знаков, ремонт и расширение центральных дорог,  
установку видеонаблюдения в 5 типовых школах.
По итогам самооценки, участниками инициативы в 
муниципалитете названы также другие результаты:  
активизация контактов сотрудников милиции с 
населением; учет в совместном плане интересов 
различных заинтересованных сторон, в том числе 
населения; изменение подходов правоохранительных 
органов в деятельности по профилактике среди 
несовершеннолетних в сторону превенции. Стоит 
особенно отметить, что глава айыл окмоту Ахмаджон 
Абдурахманов лично участвует в деятельности 
Рабочей группы.
Рабочая группа ведет комплексную работу по профи-
лактике школьного рэкета. Органы МСУ выделили 
средства для закупки спортивных матов для созданных 
кружков и проведения единоборств. Подошло к концу 

строительство стадиона в селе Калтак силами активис-
тов села. Средства на это выделялись из местного 
бюджета и собирались населением.
Saferworld и Гражданский союз «За реформы и резуль-
тат» оказали поддержку в проведении диалоговых 
площадок по проблеме школьного рэкета и организа-
ции Форум-театра.
По словам активистов, остается актуальной проблема 
частой ротации участковых уполномоченных милиции 
и инспекторов по делам несовершеннолетних. 
Активисты и представители МСУ устанавливают тесные 
отношения с сотрудниками милиции, а после их 
замены, приходится заново устанавливать сотрудни-
чество. Члены Рабочей группы разработали несколько 
проектных заявок по задачам совместного плана, в 
настоящее время ждут ответа.

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 2611000 сомов, что 
составляет 58,6% от требуемой суммы. Средства 
выделены на проведение разъяснительных работ 
среди учащихся, проведение встреч с участием МСУ, 
правоохранительных органов, установку дорожных 
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