
СКЗ села Ак-Коргон: от определения проблемы до ее решения вместе 

Село Ак-Коргон находиться на территории Омуралиевского айылного аймака Таласского 
района Таласской области. В селе проживают 720 жителей и 90% всего населения села не 
обеспечено чистой питьевой водой. Нехватка чистой воды создает местному населению 
очень много трудностей. На протяжении долгих лет население потребляет питьевую воду 
из речки, что создает угрозу здоровья для всего села. 

В рамках участия в Проекте «Голос Сельских комитетов здоровья и социальная 
подотчетность органов местного самоуправления по детерминантам здоровья сельских 
сообществ Кыргызстана» члены Сельского комитета здоровья села Ак-Коргон прошли 
обучение техникам проведения совместного изучения нужд сообщества. Обретенные 
навыки позволили более рационально подойти к решению местных проблем с 
привлечением сообщества села. 

Главной наиболее приоритетной проблемой, как и ожидалось, стала проблема отсутствия 
чистой воды для населения села. На встрече активистов села, организованной Сельским 
комитетом здоровья, было принято решение провести собрания жителей села Ак-Коргон 
по вопросу обеспечения питьевой водой. В обсуждении приняли участие члены СКЗ, 
жители села, айыл окмоту, представители общественных организаций и депутаты местного 
кенеша. На собрании жители рассмотрели предварительный техпроект, разработанный 
силами активистов, членов Сельского комитета здоровья и специалистов айыл окмоту.  

Согласно проекту необходимо было провести 3,5 км водопроводной линии от источника 
до водозабора. Общая сумма на восстановление системы водоснабжения составила 
468 000 сом. Совместно было принято решение о необходимости проведения 
восстановительных работ системы водоснабжения, но ограниченность местного бюджета 
не позволило провести восстановительные работы за счет средств местного бюджета. В 
связи с этим, активистами села были начаты поиски источников ресурсов. Благодаря, 
слаженным действиям членов Сельского комитета здоровья и айыл окмоту, после их 
неоднократных обращений в различные инстанции, был найден спонсор в лице частного 
лица, который предоставил 400 000 сом.  

В решении данной приоритетной проблемы участвовали многие жителя села, они 
выходили на общественные работы: рыли каналы, монтировали водопроводную трубу, 
очистили резервуар и забетонировали участок вокруг него. Помимо, этого жители собрали  
28 000 сомов, а 40 000 сомов – выделил айыл окмоту. 



 

 

В результате всех выполненных работ всего за полгода была решена проблема 
обеспечения чистой питьевой водой. Было протянуто 3,5 км водопроводных труб, был 
очищен и огражден резервуар, 70% местного населения (504 человек) были обеспечены 
чистой питьевой водой.  

 Данная инициатива стала примером для других Сельских комитетов здоровья Таласского 
района. Председатель Сельского комитета здоровья села Ак-Коргон М.Кошалиев сказал: 
«Результат данного мероприятий показал, что приоритетная проблема населения, если она 
действительно является приоритетной, решаема с непосредственным участием самого 
населения». 

 


