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Промежуточный отчет 
о выполнении проекта  

«СМИ – механизм прозрачности бюджета» 
при содействии программы   

«Бюджетная прозрачность и подотчетность»  
 
 

Кому:   Фонд «Сорос-Кыргызстан» 
От:   Институт политики развития 
Предмет: Исполнение проекта «СМИ – механизм прозрачности 

бюджета» при содействии программы «Бюджетная 
прозрачность и подотчетность», 3 этап 

Отчетный период:  30 мая – 6 июня 2013    
Дата составления: 6 июня 2013  
 
 
 

В соответствии с рабочим планом, 1 июня Институт политики развития провел 
торжественную церемонию по случаю вручения призов и дипломов призерам и 
победителям Национального конкурса "Ресурсы страны - ресурсы народа". Мероприятие 
состоялось в г. Бишкеке при участии 51 человек: представителей государственных 
органов, медиа-организаций, гражданского общества, а также редакторы и журналисты 
столичных и региональных СМИ (Диаграмма №1). 

Победители конкурса были определены по четырем номинациям: эфирные СМИ, 
печатные СМИ на русском языке, печатные СМИ на кыргызском языке, а также 
Интернет-СМИ. 

Дипломы и призы в номинации для печатных СМИ на русском языке вручала 
Ахметова Нурсулуу - заведующая отделом финансово-экономического анализа и 
мониторинга развития Аппарата Президента КР, которая назвала подобное мероприятие 
«хорошей традицией».  

Лауреатам номинации для эфирных СМИ дипломы и призы вручил Касымалиев 
Адылбек - заместитель Министра экономики КР, который в свою очередь также 
поздравил всех участников с таким торжественном событием, при этом отметив, что 
подобные мероприятия очень важны для каждого представителя СМИ.  

Для вручения дипломов победителям и призерам в номинации для печатных СМИ 
на кыргызском языке был приглашен Дуйшеев Орозбек, Председатель Ассоциации 
горнопромышленников и геологов Кыргызстана.  

Лауреатам номинации для Интернет-СМИ призы и дипломы вручил 
исполнительный директор Фонда "Сорос-Кыргызстан" Ибрагимов Шамиль. 
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Диаграмма №1. Участники церемонии вручения призов и дипломов по итогам конкурса  
 

 
 
Партнерами мероприятия выступили и члены Конкурсной комиссии в лице 

Национального банка КР, Ассоциации микрофинансовых организаций КР, которые также 
вручили свои призы в специальной номинации «Лучшее освещение финансовых тем в 
СМИ» отдельным журналистам, опубликовавшим лучшие статьи по теме банков и 
микрофинансовых организаций. Кроме того, поощрительные денежные призы присудил и 
Институт политики развития участникам, чьи материалы посвященные местному бюджету 
оказались лучшими. 

Лауреатами конкурса стали: 
В номинации для Интернет СМИ: 
I место – Ирина Дудка, ИА «24kg», г. Бишкек; приз - 30 000 сомов 
II место – Елена Мешкова, ИАП «Polit.KG», г. Бишкек; приз - 20 000 сомов 
III место – Азизбек Джаналиев, ИА K-News, г. Бишкек; приз - 10 000 сомов 
 
В номинации для печатных СМИ на кыргызском языке: 
I место – Клара Эсеналиева, газета «Тенир тоо», г. Нарын; приз - 30 000 сомов 
II место – Жакыпбек Тологонов, газета «Талас турмушу», г. Талас; приз - 20 000 

сомов 
III место – Мырзакат Тыналиев, газета «Кыргыз туусу», г. Бишкек; приз - 10 000 

сомов 
 
В номинации для печатных СМИ на русском языке: 
I место – Дархан Капаров, газета «Вести Иссык-Куля», г. Каракол; приз - 30 000 

сомов 
II место – Максим Цой, ИА «Вечерний Бишкек», г. Бишкек; приз - 20 000 сомов 
III место – Ислам Жолдошов, журнал «Деловой собеседник», Бишкек; 10 000 сомов 
 
В номинации для эфирных СМИ: 
I место – Салтанат Кудайбердиева, «НТС», г. Бишкек; приз - 30 000 сомов 
II место – Сайрагуль Касымова, «Нарын ТВ», г. Нарын; приз - 20 000 сомов 
III место – Мирлан Мамытов, г. Бишкек; приз - 10 000 сомов 
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Специальные призы (коллекции серебрянных монет и дипломы) от 

Национального банка Кыргызской Республики получили: 
Галина Лунева, газета «Слово Кыргызстана», г. Бишкек;  
Максим Цой, ИА «Вечерний Бишкек», г. Бишкек;  
Маргарита Лазуткина, газеты «Для Вас» и «Чуйские известия», г. Бишкек;  
Елена Мешкова, ИАП «Polit.KG», г. Бишкек; 
Мырзакат Тыналиев, газета «Кыргыз Туусу», г. Бишкек. 
 
Специальные призы в сумме 6000 сомов каждый в номинации «Местные 

бюджеты – это условия жизни человека» от Института политики развития 
получили: 

Галина Лунева, газета «Слово Кыргызстана», г. Бишкек; 
Маргарита Лазуткина, газеты «Для Вас» и «Чуйские известия», г. Бишкек; 
Самидин Стамбеков, газета «Акыйкат», г. Джалал-Абад; 
Роза Бектурова, независимый журналист, г. Бишкек; 
Виталий Катаргин, сайт «Немецкая волна», г. Бишкек. 
 
Также, Ассоциация микрофинансовых организаций (АМФО) - член 

Конкурсной комиссии - вручила свои специальные призы (Netbook ACER ASPIRE 
ONE 725-C7Cbb):   

Галина Лунева, газета «Слово Кыргызстана», г. Бишкек;  
Елена Мешкова, ИАП «Polit.KG», г. Бишкек; 
Мырзакат Тыналиев, газета «Кыргыз Туусу», г. Бишкек. 

 
В ходе проведения мероприятия была презентована публикация «Бюджетная 

журналистика в Кыргызской Республике. Количественный взрыв» на русском языке, 
изданная в рамках данного проекта.  

Оставшееся количество публикации (уже на двух языках) будет распространено 
среди представителей СМИ областей и г. Бишкека. 
 


