
 

СКЗ села Шор-Булак: детям будут обеспечены комфортные условия в 
школе села Шор-Булак 

Шор-Булак – небольшое село, расположенное среди гор на южном берегу сияющего озера 
Иссык-Куль. Немногочисленные жители в основном занимаются животноводством как 
единственным источником доходов. Инфраструктура села не богатая – небольшая школа, 
построенная не так давно, и фельдшерско-акушерский пункт. В селе Шор-Булак 
Улахольского айылного аймака местных проблем, как и в любом другом селе, много, но 
отличие этого села в том, что жители села не ждут милости от небес, а сами стараются и 
строят себе светлое будущее.  

На территории села функционирует общинная организация – Сельский комитет здоровья, 
которая уже в течение 10 лет работает с местным населением по вопросам профилактики 
среди сельского населения таких болезней как сахарный диабет, гипертония и 
продвижением идеи правильного питания среди беременных женщин и молодых матерей. 
В основном их работа сводилась к информированию населения и замерами артериального 
давления у жителей села. Но Сельскому комитету здоровья хотелось сделать для людей 
намного больше, чем они могли сделать сами.  

Сельский комитет здоровья села Шор-Булак с 2014 года стал участвовать в Проекте «Голос 
Сельских комитетов здоровья и социальная подотчетность органов местного 
самоуправления по детерминантам здоровья сельских сообществ Кыргызстана»1 (далее - 
«Голос СКЗ»). В рамках данного проекта Председатель и члены СКЗ приняли участие в 
различных тренингах по повышению потенциала СКЗ как организации, которая может 
работать с населением и решать местные проблемы путем взаимодействия с органами 
местного самоуправления, населением и внешними партнерами. Так в рамках Совместного 
изучения нужд сообщества, техникам которого СКЗ был обучен в рамках тренингов Проекта 
«Голос СКЗ», среди множества проблем население подняло вопрос отсутствия доступа к 
чистой питьевой воде для населения села. Все село пьет воду из местной речки. Наиболее 
драматичная ситуация складывалась вокруг отсутствия чистой воды в местной средней 
школе. Воду для приготовления пищи для школьников, мытья школьной посуды, мытья рук 
детей и прочего также приходилось брать из ближайшей речки. О хорошем санитарно-
гигиеническом состоянии в данном случае здесь говорить не приходится.  

Решить проблему с доступом к чистой питьевой воде для всего села непосильная задача 
для органов местного самоуправления. Стоимость проекта намного превышает 
возможности местного бюджета. Зная, что решить проблему целиком не удастся, СКЗ 
решил начать с малого и проработать вопрос обеспечения чистой воды для нужд местной 
школы. Помощь пришла от грантовой программы Корпуса мира, в которой приняли участие 
СКЗ и волонтер Корпуса мира, с которым СКЗ совместно организовывали оздоровительные 
занятия по йоге для женщин села. Как результат участия в грантовой программе, СКЗ 
получил 5000 долларов США на обеспечение воды для местной школы и оснащения школы 
умывальниками для того, чтобы школьники могли мыть руки после посещения уборных и 
перед едой.  

                                                 
1 Проект «Голос СКЗ» реализуется в партнерстве Института политики развития и Ассоциации сельских 

комитетов здоровья при поддержке Трастового фонда «Глобальное партнерство по социальной 

подотчетности» (Всемирный банк). 



  

До текущего момента СКЗ было организован и осуществлен большой объем работ, такие 
как бурение небольшой скважины, прокладка труб, установка умывальников внутри 
здания школы. Помимо помощи, получаемой от донора, СКЗ привлекает к работе 
добровольный труд местных жителей. По приблизительным расчетам, объем работ 
осуществленный за счет добровольного труда местного населения уже оценивается в 
100 000 сом, что составляет треть от общей стоимости проекта СКЗ. 

Своей работой СКЗ села Шор-Булак показали, что решение проблемы возможно только 
вместе и сообща. Решение проблемы отсутствия воды в школе для удовлетворения 
элементарных нужд всего лишь капля в море проблем и не решает проблему отсутствия 
доступа к чистой питьевой воде для всего села, но из таких капель и состоит море. 
Активность населения и гражданского общества вместе может дать вполне ощутимые 
результаты на уровне села, тогда как пассивное отношение лишь усугубляет ситуацию. 

 


