Отчет
по проекту «Женский дискуссионный
политический клуб», осуществляемому Ресурсным центром для пожилых
за период с октября 2007 года по ноябрь 2008 года.
За период с октября по ноябрь 2008 года Женский дискуссионный политический клуб
провел следующую работу согласно целям и задачам проекта.
Проведение дискуссий.
Одним из направлений деятельности клуба является проведение дискуссий. За данный
период было проведено 12 дискуссий на следующие темы:
1. «Преследования за политические взгляды в Кыргызстане: мифы и реальность» ноябрь 2007 года;
2. “Парламентские выборы: де-юре и де-факто” – декабрь 2007 года;.
3. “Государственный социальный заказ”.- январь 2008 года;
4. “Социальная реабилитация женщин, вышедших из мест заключения” – февраль 2008
года;
5. “Плюсы и минусы возможной приватизации энергосектора Кыргызстана” – март
2008 года;
6. «Проституция в Кыргызстане: проблемы и пути их решения» - апрель 2008 года;
7. «Может ли государство преодолеть кризис в образовании? Если «да», то «как»?»
8. «Общая долевая собственность в многоквартирных домах. Законы и практика.
Проект Жилищного кодекса КР»
9. «Конфликты в школе. Методы их предупреждения»
10. “Кто выбирал депутатов местных кенешей? Народ или власть?”
11. “Старшее поколение Кыргызстана: состояние, вызовы, решения”
12. “Проект жилищного кодекса. Проблемы и решения”.
1.

Отчеты по каждой проведенной дискуссии прилагаются.
II. Работа с регионами.
Клуб проводил работу с регионами. Для проведения выездного расширенного заседания
клуба. члены клуба выезжали в:
1. с.Тюп Иссыккульской области
2. г. Карабалта Чуйской области
3. г.Ош
4. г. Нарын
Отчеты прилагаются.
III. Работа со СМИ.
Информационная работа клуба заключается в проведении РR работы по деятельности
клуба. Имеются видеозаписи практически всех дискуссий, которые впоследствии могут
стать материалом для создания обучающих программ по подготовке дискуссий. Все
дискусси были показаны на различных каналах ТВ. По многим темам дискуссий были
написаны статьи в различных СМИ.
Видеозаписи дискуссий, материалы, показанные на различных каналах ТВ, газетные
статьи и заметки на интернет-сайтах прилагаются.
IY. Создание сайта.

По проекту было запланировано создание сайта. Сайт создан и материалы по
проведенной клубом работе и о самом клубе можно посмотреть на сайте клуба
“club.org.kg”.
Y. Внепроектная деятельность.
1. Постдискуссионная работа. Данный вид работы не предусмотрен проектом. Но в
процессе работы над дискуссиями она возникла, как логическое следствие проводимых
дискуссий. Чтобы клуб не превратился в клуб “пустых разговоров” необходимо обязательно
ставить какие-то конкретные вопросы и лоббировать их осуществление.
1).После проведения дискуссии «Социальная адаптация женщин, освобожденных из
мест лишения свободы» члены клуба организовали фандрайзинг для покупки
необходимых предметов для женской колонии, которая находится в с. Степное.
Совместно с депутатами Жогорку Кенеша некоторые члены клуьа совершили поездку в
женскую колонию, где и провели благотворительную акцию.
2) Во время посещения колонии сотрудники колонии обратились к координатору клуба
с просьбой помочь м в вопросе выделения земельных участков под строительство жилья
для сотрудников колонии. Через депутатов ЖК КР было отправлено письмо к
губернатору Чуйской области с соответствующей просьбой. Губернатор в своем ответе
сообщил, что данный вопрос может быть решен положительно. Сейчас член клуба
Максимова Жайнагуль, которая долгое время работала на КТР в региональном Чуйском
ТВ, ведет переговоры с Акимом района, в котором расположена колония. Если вопрос
решится положительно, то 12 сотрудников женской колонии, не имеющих жилья,
получат земельные участки.
3) После проведения дискуссии “Проституция в Кыргызстане: проблемы и пути их
решения”, на котором присутсвовали представители Швеции, была организована
встреча с этими предстаивтельницами в конференц-зале гостиницы “Силк роуд”. Бони
Бернстрем и другие женщины шведских партий рассказали о решении данной проблемы
в Швеции. На встрече был показан художественный фильм о проститууции и
работорговле, созданный кинематографистами Швеции. неоднократно были провдены
встречи по данной проблеме.
4) После проведения дискуссии «Может ли государство преодолеть кризис в
образовании? Если «да», то «как»?» от имени ЖДПК было написано письмо в
министерство с просьбой, дать информацию о кредитах, полученных правительством
страны на реформирование образования. Ответ получен.
5) Параллельно с проведением дискуссии «Может ли государство преодолеть кризис в
образовании? Если «да», то «как»?» в Бишкеке начались акции по лоббированию
учителями из разных регионов страны выплаты денег на оплату надбавки за выслугу
лет. Группа учителей около 60 человек оказались возле Жогорку Кенеша КР.
Координатор клуба Умуралиева К.К., которая работает в Жогорку Кенеше, вышла к ним
и предложила им помощь в лоббировании их интересов со стороны ЖДПК. 23 мая
члены клуба Умуралиева К.К. и Дауталиева А.З. дали совместную с учителями прессконференцию в агентстве АКИпресс. ЖДПК выразил поддержку учителям и потребовал
от правительства исполнения законов страны. Данная пресс-конференция была
показана на различных каналах ТВ и информационных агентствах АКИпресс и 24kg.
Через несколько дней учителя, которые имели на руках решения судов, разошлись, т.к.
им были перечислены деньги для оплаты.
6) После проведения общественных слушаний по теме «Общая долевая собственность в
многоквартирных домах. Законы и практика. Проект Жилищного кодекса КР» в
Жогорку Кенеш КР на имя Н.И.Байло было направлено письмо с просьбой внесения

поправки к 136 статье проекта жилищного Кодекса КР, подготовленной Умуралиевой
К.К..
7) После проведения общественных слушаний по теме «Общая долевая собственность в
многоквартирных домах. Законы и практика. Проект Жилищного кодекса КР» Комитет
по региональному развитию и местному самоуправлению ЖК КР пригласил экспертов
Кравцова Н.Л. и Умуралиеву К.К., выступивших на заседании, для работы в рабочей
группе по проекту Жилищного кодекса. После приглашения в рабочую группу
Умуралиева К.К. и Кравцов дали свои поправки по проету кодекса. Сейчас они являются
основными исполнителями по проекту. Следствием этой работы было проведение
общественных слушаний “Проект Жилищного кодекса КА. Проблемы и решения”, на
котором была представлена новая концепция Жилищного кодекса, которая отвечает
требованиям международных обязательств и рекомендаций.
8) После проведения дискуссии “Конфликты в школе. Методы их предупреждения” на
основе материалов был создан репортаж о детском рэкете, который был
продемонстрирован на канле “Мир”. Также члены клуба Умуралиева К.К. и Айткулова
Д.А. выступили на канале НБТ в передаче “Тамга”. Репортаж и передача были созданы
при участии клуба и технической поддержке ОБСЕ.
9) ЖДПК совместно с Ресурсным центром для пожилых, который возглавляет член клуба
Баштовенко Светлана Николаевна, выступили с инициативой 16 июня 2008 года
провести благотворительную акцию «Подайте государству 1 сом для пожилых». В рамках
акции предполагалось собрать деньги возле различных государственных учреждений: ЖК
КР, Дома Правительства, различных министерств. Акция должна была пройти с 9.00 до
11.00. О том, что данная акция будет проводиться, было опубликовано на сайтах клуба и
информационных агентств.
Но, к сожалению, акция была сорвана сотрудниками милиции, которые забрали
участников акции в милицию. Благодаря помощи депутатов Жогорку Кенеша и аппарата
Омбудсмена все участники акции были освобождены.

Координатор клуба

Умуралиева К.К.

