город кербен
аксыйский район, джалал-абадская область

город кербен

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ:
ДРУГИЕ - 1,6%
1. Правонарушения среди
молодежи
2. семейное насилие
узбеки - 10,1%
3. скотокрадство

количество жителей: 25112
села: ак-добо, кулук-добо, жетиген,
курулуш, мамай, устукан
выделено из местного бюджета

1 997 тыс. СОМ на реализацию
КЫРГЫЗЫ - 88,3%
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совместного плана

приоритетные
проблемы

город кербен
ПРЕСТУПНОСТЬ И АНТИОБЩЕСТВЕННОЕ
ПОВЕДЕНИЕ СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

“

Криминализация молодежи проявляется в
принятии отдельными молодыми людьми
тюремной субкультуры и свойственных ей
жаргона и ролей. Отмечается также школьный
рэкет, драки между группировками, частые
конфликты детей с родителями.
Среди причин значатся социально-экономическое положение граждан, миграция,
вследствие которой дети остаются без надзора
родителей. Отмечалось также появление
доступных энергетических напитков, употребление несовершеннолетними алкоголя и
Одна из подгрупп в Кербене определяет причины и наркотиков. По мнению представителей
последствия проблемы рабочей группы, органы МСУ не предпринимают меры для решения проблемы антиобщественного поведения молодежи и несовершеннолетних, профилактическая работа со стороны ИДН и школы ведется слабо.

Активистам стало легче решать вопросы
с РОВД. Руководство заинтересовано
участвовать в совместной деятельности.

СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ

Отмечается рост случаев насилия не только в
отношении женщин, но и в отношении детей.
Эта проблема приводит к физическим и психоЗамир КОЗУКЕЕВ,
логическим травмам, вплоть до суицидов.
координатор Гражданского союза "За реформы и результат"
На рост случаев насилия, по мнению рабочей
в городе Кербен

группы, влияет социально-экономическое
положение, маргинализация общества, потеря
семейных ценностей. Правовая безграмотность женщин, которые не обращаются за
помощью, также провоцирует рост насилия.
Правоохранительные органы, по мнению
жителей аймака редко реагируют на подобные
случаи. Отмечалось также отсутствие государственной политики, которая работала бы на
устранение проблемы и повышала знание
женщин о своих правах.
СКОТОКРАДСТВО
Статистические данные по району подтверждают выбор скотокрадства как распространенной
проблемы, более того, по скотокрадству
Аксыйский район является одним из «лидеров»
среди пилотных территорий. Помимо материального урона пострадавших, скотокрадство
имеет также последствия в виде драк между
жителями и подозреваемыми в совершении
краж, самосудов. Большое количество случаев
кражи скота рабочая группа видит в беспечности самих хозяев, росте организованной преступности и безнаказанности преступников.
В направлении предупреждения такого рода
правонарушений взаимодействие милиции,
населения и МСУ слабое.
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Совместный план
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

1

Общество мобилизовано против преступности среди молодёжи и школьного рэкета. Запланировано проведение диалоговых площадок в старших классах 6-ти школ и для студентов колледжа. Подростков будут вовлекать в различные школьные кружки вне занятий,
культурно-массовые и военно-патриотические мероприятия. В 9-ти школах города и колледже установят анонимные ящики «Почта
доверия».

2

Своевременное реагирование на профилактические и разъяснительные работы, привели к сокращению случаев кражи скота на
территории города. Рабочая группа будет распространять практику заключения договоров между владельцами скота, пастухами и
пастбищным комитетом. На приграничной территории г. Кербен будет проведено уличное освещение, 4000 семей получат брошюры
инструкции, способствующие повышению грамотности населения в защите от кражи скота. Также будет проводиться совместное
патрулирование. Также планируется установить две камеры видеонаблюдения.

3

4

С ведением регулярной профилактической работы, уменьшилось количество случаев семейного насилия в городе. Планируется
проведение информационных профилактических и образовательных мероприятий на регулярной основе, с участием представителей
МСУ, ОВД, гражданского общества, имамов мечетей и других заинтересованных сторон.
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.

Достигнутые результаты
и последующая
деятельность
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В совместном плане города кербен запланировано решение проблем
для достижения следующих результатов
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Совместный план утвержден начальником РОВД,
мэром города и председателем городского кенеша.
На реализацию различных мероприятий из местного бюджета выделено 1 997 000 сомов, что составляет 79% от общей необходимой суммы.
По итогам самооценки, участниками инициативы
названы также другие результаты: открытость
начальника РОВД и мэра к предложениям со
стороны активистов.
Для организации досуга для молодежи завершается
строительство мини футбольного поля. Проводятся
спортивные и культурные мероприятия. Проблема
школьного рэкета была рассмотрена в рамках

совместного проекта Saferworld и Гражданского
союза «За реформы и результат» в декабре 2015 г. апреле 2016 года. Проведены диалоговые площадки
с участием заинтересованных сторон, спортивные
мероприятия, в которые были вовлечены школьники и сотрудники милиции города.
В целях создания безопасной среды, поэтапно, по
мере поступления средств, устанавливается
уличное освещение в парковой зоне и других
местах, где собирается молодежь.
Для профилактики скотокрадства на приграничных
территориях организовано совместное патрулирование.
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