
СКЗ села Манас: маленькие победы – большие достижения 

Село Манас, находящееся на территории Кыргызстанского айылного аймака 
Таласской области, расположено почти на самой границе с Казахстаном. Добраться до 
этого села не так-то просто по ухабистым дорогам Таласа. Численность населения села 
немногочисленна и составляет 735 человек. Основной источник доходов и основа 
выживания для жителей села – это сельское хозяйство. В селе давно уже не было больших 
перемен и казалось, что люди уже отчаялись их ждать.  

Проблем у села много. Это знает каждый, кто хоть раз побывал в этом селе. Взять одну 
только главную улицу Манас, вдоль которой расположена вся скудная инфраструктура 
села, состоящая из фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), построенного 7 лет назад на 
деньги одной из донорских организаций и ни разу не ремонтировавшегося с тех пор, и 
маленькой школы, построенной ашарным методом. Но проблема в том, что улицу Манас 
сложно назвать улицей, так как в большинстве она представляет собой полосу препятствий, 
непреодалимую даже для машин. Что-же говорить о школьниках, по щиколотку в грязи 
добирающихся до местной школы. 

Местная общинная организация – Сельский комитет здоровья – став участником 
Проекта «Голос Сельских комитетов здоровья и социальная подотчетность органов 
местного самоуправления по детерминантам здоровья сельских сообществ Кыргызстана»1, 
при поддержке Проекта реализовала ряд мероприятий по изучению нужд сообщества 
села. В ходе данных мероприятий сельчанами было высказано множество проблем, 
которые были аккуратно собраны и приоритезированы с помощью СКЗ. Как и ожидалось, 
проблем было много, но самые важные стали проблемы: 

 Отсутствие детского сада 

 Необходимость строительства новой более современной школы 

 Отсутствие спортивного зала для развития молодежного спорта 

 Ремонт столовой  в старой школе 

 Ремонт муниципальных дорог в внутри села 

 Ремонт и ограждение ФАПа  

Так как на решение большей части выявленных проблем необходимы большие 
инвестиции, которые не может себе позволить местный бюджет, сообща решили начать с 
решения меньших, но не менее важных, проблем. 

Поддержав инициативу, поднятую Сельским комитетом здоровья, жители села 
решили провести ремонт двух основных улиц. В инициативе приняли участие члены 
сельского комитета здоровья и депутаты местного кенеша, которые обеспечили доставку 
гравия для засыпки наиболее проблемных участков. Сельчане поддержали инициаторов и 
собрали денежные средства в сумме 5000 сом и 40 литров дизтоплива. Глава 
Кыргызстанского айыл окмоту также поддержал инициативу своих жителей и выделил 10 
тысяч сомов из местного бюджета. Кроме того, провел переговоры с дорожно-
эксплуатационным управлением и арендовал автогрейдер за счет местного бюджета. В 
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целом восстановительные работы были проведены на двух улицах: ул. Манаса и 
ул.Чымырбая.  

Прошло совсем не много времени с момента поднятия СКЗ данной инициативы до 
решния проблемы. Жители села довольны и говорят: «Теперь дороги проходимы, детям 
стало легче добираться до школы. Хорошо, что есть инициативные люди в селе, которым 
не безразличны проблемы своего сообщества. Они готовы решать собственные проблемы 
своими силами и мобилизовать на это других». 

Еще одна проблема, поднятая жителями на СИНС мероприятиях – это ремонт ФАПа 
и благоустройство территории вокруг него. Построенный в 2008 году ФАП с каждым годом 
приходил в упадок без должного ухода и внимания со стороны местных властей. Из-за 
отсутствия необходимых условий в здании ФАПа услуги населению стало оказывать все 
трудней и трудней, а население перестало обращаться за медицинской помощью так часто, 
как это было необходимо. На СИНС сессии один из аксакалов села Исмаилов Рахым сказал 
так: «Мы прожили долгую жизнь, но теперь я боюсь за наших детей, внуков за их здоровье. 
Поэтому, мы должны способствовать улучшению состояния ФАП, если надо соберем 
деньги для ремонта». Жители поддержали инициативу. На месте была создана 
инициативная группа: были отобраны активисты села, которые в последствии совместно с 
членами СКЗ разработали смету ремонтных работ и обратились в органы местного 
самоуправления за помощью.  

В результате переговоров инициативной группы с главой айыл окмоту было 
выделено 8 000 сом из местного бюджета. Еще 7000 сом из своего фонда выделил СКЗ. 
Благодаря совместным усилиям и вкладу, в фельдшерско-акушерском пункте были 
отремонтированы и покрашены стены, окна, двери и благоустроена территория.   

Пример села Манас показывает, что боьшие достижения для села начинаются с 
небольших начинаний и побед. Инициатива поднятая маленькой общинной организацией, 
Сельским комитетом здоровья села Манас, позволила объеденить жителей села, депутатов 
местного кенеша и айыл окмоту вокруг решения небольших по достаточно важных 
проблем. Иногда маленькая искра, поддержанная чьим-то стремлением привнести 
изменения в жизнь людей, может стать источником пламени, которое осветит жизни 
людей и даст им надежду на счетлое будущее.  

 


