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Наша победа нужна стране
Социологические данные, которые мы цитируем в нашей газете, внушают оптимизм активистам
Социал-демократической партии Кыргызстана. Если ситуация в ходе избирательной гонки не изменится, то
это примерно 40 мандатов для социал-демократов. Но она должна поменяться. Выявленные тенденции в
настроениях избирателей показывают, что отрыв СДПК от конкурентов должен увеличиться.
И мы, сторонники и члены
партии СДПК, должны сделать
для этого все возможное. Сегодня ситуация в стране такова, что нам нужна не просто победа, нужно не просто больше
мандатов, чем у других. Нам необходим успех, который позволит социал-демократам формировать устойчивую коалицию
большинства.
Давайте вспомним, чем прославился Жогорку Кенеш, полномочия которого заканчиваются в нынешнем году? Тем, что он
был раздроблен изначально на
пять частей, а потом еще фракции начали дробиться на более
мелкие группы. И еще тем, что
ни одна коалиция большинства
и, как следствие, ни одно правительство не могло продержаться
хоть сколь-нибудь длительное
время. СДПК трижды выполняла функцию объединяющего
центра при формировании коалиции большинства (хотя пре-

мьер-министры создаваемых кабинетов принадлежали к иным
партиям или были вовсе беспартийными).
Мы ни разу не разрушали коалицию. Напротив, благодаря
СДПК у правительства была хоть
какая-то возможность работать,
выполнять свои функции. Но
одних усилий СДПК было недостаточно. Противоречия между
другими фракциями вызывали правительственный кризис.
Работа правительства (читай:
и всего государственного аппарата) каждый раз парализовывалась как минимум на три-четыре месяца. Пока назначат министров, пока новые министры
наберут команду, пока вникнут
в вопросы, которые нужно решать… Получается, что из ПЯТИ
лет ОДИН ГОД госаппарат работал почти вхолостую!
Не будем уже вспоминать о
том, как некоторые депутаты
из других партий забалтывали

важнейшие инициативы, переводили спор с существа вопроса на оскорбления оппонентов
и так далее. В результате избиратели смотрели телевизор и не
понимали: им всем что, этим депутатам, в парламенте больше
заняться нечем?
Нужен ли стране такой неустойчивый парламент еще на
5 лет? Нет, не нужен. Слишком
дорогую цену за это придется
заплатить Кыргызстану. Разумеется, в парламенте обязательно
должна присутствовать оппозиция. Всегда нужен взгляд со стороны, который способен указать
на ошибки. Конституция, которая не позволяет ни одной партии получить более 65 мандатов, гарантирует присутствие
этой оппозиции. Однако же коалиция большинства из четырех партий в Жогорку Кенеше
– слишком большая роскошь.
Нам нужно набрать достаточно голосов, чтобы сформиро-

вать коалицию с одним партнером, вне зависимости от того,
сколько партий преодолеют
7-% барьер. Значит, нужны не
40 мандатов, которые нам сейчас дает социология, а существенно больше.
И такая возможность у нас
есть. Она появится, если мы будем действовать сплоченно, если наши доводы будут для избирателя более убедительными. Мы должны быть готовы
бороться за голоса избирателей
и их умы и победить, привести
всех наших сторонников на избирательные участки. Сейчас у
страны есть уникальный шанс
сделать рывок в развитии. Будет
преступлением, если мы его упустим, утопим в пустой болтовне.
Для этого следует доказать избирателям:

СДПК – надежная
опора для каждого!

Перед самым началом избирательной кампании 2015 года c 20
августа по 1 сентября одна из самых уважаемых в Кыргызстане социологических фирм «Эл пикир»
провела по всей стране опрос относительно предпочтений избирателей (3500 опрошенных по
всем регионам, по заказу консалтингового агентства ECA, статпогрешность 1,8%, метод - личные
интервью, вопрос «Если бы выборы прошли сегодня, за какую
партию вы проголосуете?»). Что
он показал?
В масштабах страны лидирует
СДПК – 21,4%. Далее «Республика-Ата Журт» (17,8%) и «Ата-Мекен» (15%). Под вопросом преодоление 7-% барьера партией
«Онугуу-Прогресс». Интересно посмотреть в разрезе регионов на
симпатии избирателей. СДПК, например, может с полным правом
называть себя партией, за которую
голосуют и на севере, и на юге. Это
не партия какого-то одного региона, а политическая сила национального масштаба.
Уже сегодня готовы отдать свой
голос за социал-демократов 23,1%
избирателей Бишкека, 22,6 – избирателей Чуйской области, 25%
- Иссык-Кульской, 25,7% Нарынской области, 17,1% - Таласской,
23,2% - города Оша, 25,4% - Ошской области, 17,7% - ДжалалАбадской, 17,5% - Баткенской.
Очень интересный показатель
– так называемый антирейтинг.
То есть количество избирателей,
которые за определенную партию
не проголосуют ни при каких условиях. У СДПК он достаточно низкий – всего 6 процентов. То есть у
социал-демократов есть хорошие
возможности для наращивания
количества своих сторонников.
Судя по опросу, до сих пор не
выбрали партию по душе 19%
избирателей. Выборный марафон покажет, на чью сторону
они встанут. Естественно, СДПК
планирует нарастить свой электорат. И для этого у нее есть все
условия: продуманная программа, активисты во всех регионах страны, яркие кандидаты
в списке.
Кстати, возможно, некоторые
мелкие партии, поняв, что им
ничего не светит, снимутся до
конца гонки в пользу крупных
политических союзников, и это
тоже может принести СДПК, фавориту гонки, дополнительные
голоса.
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Страна свободных людей
Краткое изложение политической платформы Социал-демократической партии Кыргызстана
С полной версией платформы можно ознакомиться на сайте партии СДПК. Ниже предлагаем вашему вниманию краткое изложение ее
отдельных пунктов, объясняющих основные цели партии на ближайшие пять лет.

Партия с ясной идеологией
СДПК трудится ради главной цели - построения независимого и успешного Кыргызстана. На протяжении ряда лет мы
работаем в данном направлении и шаг
за шагом добиваемся реализации поставленных задач. Именно в результате поддержки усилий Президента со стороны
СДПК и других здоровых сил общества в
стране установилась политическая стабильность.
Теперь нам предстоит сделать второй
шаг на пути построения сильного, благополучного общества через укрепление
все еще хрупкой стабильности и общенационального единства.
СДПК – партия с ясной идеологией, которая отражена в ее названии. Идеи и принципы социал-демократии в основе своей
неизменны - справедливость, свобода, демократия, равенство. Основываясь на этой
идеологии, нами разработана политическая
платформа, предусматривающая ряд мер.

Завершить
реализацию НСУР,
построить мост в будущее

СДПК остается приверженной программным целям и задачам, поставленным после апрельской революции и воплощенным в Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013-2017 годы
(НСУР). Последовательность в действиях
– залог успешного достижения цели. Необходимо выполнить все задачи, намеченные этой стратегией.
СДПК выступает за продолжение
реализации собственной национальной модели развития, учитывающей традиции народа Кыргызстана, особенности страны. Мы
предлагаем всем государственным
органам, политическим силам и
гражданскому обществу приступить
к разработке новой среднесрочной
Стратегии развития Кыргызстана
на период после окончания действия НСУР.
Будущая стратегия должна отражать
преемственность государственной политики по ключевым направлениям развития Кыргызстана, опираться на опыт реализации действующей Национальной
стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики.

Справедливое
государство, страна с
чистой и честной властью

Партия предлагает конкретные механизмы реализации поставленной Президентом Алмазбеком Атамбаевым цели
- сделать власть прозрачной и подконтрольной народу. Только такая власть
может быть по-настоящему сильной. Для
этого, в частности, предлагается:
Проявить решимость при
проведении судебной реформы

Необходимо сформировать свою
кыргызстанскую судебную систему, учитывающую особенности мировоззрения, истории, традиций народа
Кыргызстана, адаптирующую лучший
опыт мировых моделей с учетом реалий
нашей страны.

Для этого предстоит вернуться к рассмотрению основополагающих принципов судебной системы, чтобы сделать суд более справедливым.
Если для того, чтобы сделать суд в
Кыргызстане справедливым, нужно
поменять Конституцию, это придется сделать. Но только в этом случае.
Реализовать проект
«Таза коом» («Чистое общество»)

Он позволит при помощи новых цифровых технологий получать государственные
услуги без прямого контакта с чиновником,
в интернете, резко сократит возможности
для коррупции, укрепит общественную
безопасность (в том числе безопасность
дорожного движения).
Повысить роль и
ответственность местной власти

Для этого, в частности, предлагается
наделить районы бюджетом и полномочиями.

Страна развитой экономики
В экономической сфере СДПК ставит
задачу обеспечить стабильный устойчивый рост. Для этого необходимо мобилизовать внутренние источники инвестиций и привлечь внешние. В конкуренции
за иностранные инвестиции с другими
странами Кыргызстан обязательно выиграет, создав наилучшие условия для
инвесторов.
Мы предлагаем развивать экономику,
максимально используя преимущества
нашей страны.
Для этого СДПК
– разработала проект внедрения современных ресурсосберегающих технологий
в сельском хозяйстве, в первую очередь
капельного орошения. Эта технология
при уменьшении трудозатрат позволяет
серьезно увеличить доходы фермеров.
Программа включает реабилитацию существующих водных скважин, строительство предприятий по производству
оборудования для капельного орошения,
предоставление льготных условий кредитования для фермеров, которые внедряют
передовые технологии;
– поддержала проект создания в КР
горнолыжного туристического класте-

ра, развития новых видов туризма. В результате появятся тысячи новых рабочих
мест, будет развиваться социальная инфраструктура;
– разработала программу улучшенияиспользоания пахотных земель, включающую мелиорацию и ирригацию значительных территорий;
– предлагает проект «Энергетическая
безопасность», предусматривающий параллельно с крупными энергетическими
проектами (Камбар-Ата-1, Верхне-Нарынский каскад и так далее) строительство десятков малых ГЭС. Энергобезопасность – каждому айылу;
– поддерживает программу строительства дорог местного значения, не останавливая работ по стратегическим трассам;
– поддерживает инициативы по развитию горнорудной отрасли, не наносящие невосполнимого ущерба окружающей среде;
– предлагает сформировать в Кыргызстане крупный транспортный узел.
Транспортный хаб должен включать новые автомобильные, железные дороги, а
также сеть реконструированных аэропортов, в первую очередь международный
аэропорт «Манас»;
– предлагает развивать экспорт образовательных услуг.

Социальное государство.
Страна гармоничного
развития граждан

Кыргызстан – социальное государство, и это полностью отражает идеологические принципы СДПК. В Национальной стратегии устойчивого развития определен ряд ключевых ориентиров в социальной сфере до 2017 года.
СДПК предлагает свое видение реализации этих задач на перспективу.
Партия гарантирует, что бюджет страны будет исключительно социально ориентированным.
В течение ближайших двух лет в
Кыргызстане не останется ни одной ветхой или аварийной школы,
а к 2020 году – ни одной ветхой или
аварийной территориальной больницы.
Мы предлагаем, среди прочего:

Некоторые индикаторы выполнения программы:
1. Увеличить за 5 лет доходы
кыргызстанцев в 2 раза.
2. Привлечь в экономику прямых
иностранных инвестиций на сумму
не менее 5 миллиардов долларов,
создать не менее 120 тысяч новых
рабочих мест.
3. За 5 лет отремонтировать
не менее 1500 километров дорог
местного значения, не прекращая
работ на стратегических трассах.
4. Восстановить не менее 400
водных скважин, увеличить площадь
земель под капельное орошение в 10
раз, до 100 тысяч га.

5. Размер минимальной пенсии
для тех, кто участвует в социальных
отчислениях, должен превышать
прожиточный минимум, а сумма
средней пенсии составлять не
менее стоимости потребительской
корзины.
6. Построить за 5 лет не менее 60
малых ГЭС с общей установочной
мощностью не менее 72МВт.
7. За два года в Кыргызстане не
должно остаться ни одной ветхой
или аварийной школы, до 2020 года
– ни одной ветхой или аварийной
больницы.

Конкурентоспособное
образование
Изменить стандарты образования с упором на подготовку на первом этапе специалистов по естественно-научным дисциплинам а также высококвалифицированных
рабочих. Также упор должен делаться на
языковую подготовку (каждый выпускник
школы должен знать как минимум три языка: государственный, официальный и один
из мировых). Впоследствии перенести акцент на подготовку специалистов инновационной экономики.
Развивать систему образования с тем,
чтобы качественное образование было
максимально доступно каждому гражданину в любом возрасте.
Продолжить реализацию программы
“Дружный двор” по организации летнего досуга детей, в перспективе распространить ее
на все города страны, включая малые.

Здоровая и активная нация
Мы предлагаем обеспечить всех детей
Кыргызстана в возрасте до 16 лет бесплатным медицинским обслуживанием.
Намерены реализовать программу
“Спорт во имя здоровья нации”, направленную на создание возможностей для
граждан приобщаться к массовому спорту и здоровому образу жизни.
Необходимо усилить сектор первичной санитарно-медицинской помощи. Увеличить количество скрининговых программ ранней диагностики и
профилактики заболеваний. Одной из
приоритетных задач государства является
охрана женского здоровья.

Достойная старость
Мы выступаем за создание справедливой пенсионной системы, к которой
обеспечен равный доступ всех граждан.
В пенсионной системе должны быть исключены возможности для получения неоправданных льгот.
Все работники и работодатели
должны участвовать в пенсионном
страховании – от ответственности и добросовестности каждого гражданина работоспособного возраста зависит устойчивость пенсионной системы в целом.
Солидарность поколений – лучший вклад
каждого в будущее Кыргызстана.
Размер минимальной пенсии для
тех, кто участвует в социальных отчислениях, должен превышать прожиточный минимум, а сумма средней пенсии составлять не менее стоимости потребительской корзины.

Счастливые люди –
счастливая страна
Мы полагаемся на патриотизм, ответственность и личную заинтересованность
каждого жителя Кыргызстана в развитии
нашей Родины, в достижении всеобщего
благополучия. У кыргызов издревле есть
принцип личной меры человеческой жизни, миссии человека : «Своему народу.
Своей земле» («Элиме. Жериме»). Это
чувство и намерение – лучшее проявление патриотизма, когда каждый может
сказать:

Мы можем быть счастливы
только в Кыргызстане!

Выборы в Жогорку кенеш – 4 октября

Капля,
побеждающая
камень
В программе СДПК предусмотрен комплекс мер,
который направлен на внедрение в сельское хозяйство
передовых ресурсосберегающих технологий, в первую
очередь капельного орошения. Этот метод нельзя
назвать новым, он уже много лет осваивается в
зарубежных странах и прекрасно себя зарекомендовал.
Впрочем, и в Кыргызстане есть пионеры, которые его
используют.
Например, Албек Ибраимов
применяет этот метод в принадлежащем его компании яблоневом саду. Сейчас он является
кандидатом в депутаты от СДПК
и готов подсказать коллегам,
какими методами развивать капельное орошение в аграрном
секторе страны, основываясь на
собственном опыте.
Албек Сабирбекович, трудившийся в качестве топ-менеджера
на нескольких промышленных
предприятиях, активно развивает собственный бизнес в сфере сельского хозяйства. Его яблоневый сад раскинулся на гектар.
Он полагает, что у капельного
орошения в Кыргызстане есть
большое будущее, если грамотно подойти к его внедрению.
Например, в области развития
садоводства – при выращивании
яблок, малины и так далее, чтобы была возможность в нужном
режиме поливать буквально каждое дерево, каждый куст и точечно вносить удобрения.
– В первую очередь необходимо, чтобы активную работу провело Министерство сельского

хозяйства. В Минсельхозе есть
очень знающие специалисты,
на него работают научные институты, изучающие почвы и
другие факторы, влияющие на
урожайность. Они обязаны провести районирование, определить наиболее подходящие территории именно под капельное
орошение. И провести для начала информационную работу с
фермерами по поводу того, какие возможности это открывает, - говорит Албек Ибраимов.
– Можно пригласить на такие
информационные мероприятия
специалистов из Израиля, Голландии, других стран. Они с удовольствием сами приедут поделиться опытом, поскольку им же
нужен рынок для саженцев, для
семян. Но, конечно, самое главное и в капельном орошении, и
в любом другом – проблема поливной воды.
Воды для полива в Кыргызстане много, полагает другой кандидат из списка СДПК,
Ваншу Гайсыр, по основной
специальности – инженер-гидротехник, сам поработавший

в сельском хозяйстве. Вопрос
в том, чтобы ее эффективно
и рационально использовать.
Например, при советской власти были построены в большом
количестве бассейны суточного регулирования, или, говоря
по-простому, пруды, в которых
могла накапливаться вода ночью, когда полив не нужен, а
днем поступать на поля. Сейчас
многие из них уже заилились,
проще выкопать новые. Но кто
это станет делать? Айыл окмоту? Кто будет ремонтировать
разрушающиеся стенки каналов? Ассоциации водопользователей? Видимо, в этом процессе должно принять участие
государство.
Весной фракция СДПК, рассмотрев на своем заседании вопрос по капельному орошению,
предложила правительству создать межведомственную рабочую группу по инвентаризации
фонда скважин, которые качают воду из-под земли. Это поручение было выполнено. Как
выяснилось, из 609 скважин,
пробуренных еще до 1990 года,

исправных сегодня лишь 19 - одна треть. Можно восстановить и
большинство остальных, но для
этого также нужна государственная программа.
Какие еще меры может предложить СДПК для развития в
стране прогрессивного метода? Минсельхоз уже предпринимал попытку договориться
с инвестором и построить в
стране небольшое предприятие для производства оборудования для капельного орошения. Эта попытка пока не
увенчалась успехом. Однако же
продукция такого предприятия
может пользоваться спросом,
и подобный завод будет рентабельным. Как и производство
пластиковых труб, развернутое
в Кыргызстане. Эта продукция
могла бы быть востребована не
только в сельскохозяйственной
отрасли, но и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Построить такие предприятия вполне
реально.
Также нужны лизинговые
схемы, которые позволили бы
фермерам получить доступ к
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необходимому оборудованию.
Свое слово должен сказать и
созданный недавно российско-кыргызский фонд развития, который намерен выдавать льготные кредиты на развитие в Кыргызстане приоритетных отраслей, в том числе
сельского хозяйства.
– Капельное орошение – это
тема, за которой будущее, - полагает Абдыманап Кутушев,
предприниматель и депутат
Жогорку Кенеша, входящий в
список кандидатов от партии
СДПК. – Оно дает экономию
воды, затрачиваемой на полив,
практически вдвое. Экономия
труда при этом очень велика,
а урожайность повышается на
50-70% (разумеется, при соблюдении технологии и при
учете местных условий). Мы
много говорим о том, что с открытием таможенных границ
после присоединения Кыргызстана к ЕАЭС открывается
возможность экспортировать
нашу продукцию крупным
российским потребителям,
торговым сетям. Но у этих сетей есть важное требование:
продукция должна быть калиброванная, фрукты и овощи примерно одинаковые по
размеру. Достичь этих требований для выхода на крупные
рынки также поможет именно
капельное орошение.
Конечно, это не волшебная палочка, которая поможет в один
год поднять всю сельскохозяйственную отрасль. Но это – один
из тех механизмов, которые позволят реально, а не на словах
превратить Кыргызстан в цветущий сад, способствовать его
развитию и росту благосостояния населения.

Добрый след «Дружного двора»
Нынешним летом депутаты фракции СДПК в Бишкекском городском кенеше и партийные активисты разработали и осуществили проект
«Дружный двор». Он стартовал в Бишкеке, затем почин был подхвачен и однопартийцами в Оше, а одновременно в Караколе на Иссык-Куле
была организована локальная акция на базе пока единственного в стране зоопарка.

Цель проекта «Дружный двор», стартовавшего 19 июня, состояла в том, чтобы
организовать содержательный, развивающий и безопасный досуг детей, которые
на лето вынуждены оставаться в городе. А
одновременно он был призван содействовать сплочению горожан на уровне двора
и квартала. Акция проходила под девизом:
«Дружный двор – дружный город!».
В течение четырех недель приглашенные СДПК аниматоры и волонтеры на
детских дворовых площадках собирали
детей из близлежащих домов. Они играли с ребятишками в интересные игры,
проводили спортивные соревнования,
устраивали викторины. Скучать никому
не пришлось. Всего в столице проектом

было охвачено около 17 тысяч ребят из
85 дворов.
С не меньшим успехом «Дружный двор»
был проведен и в Оше. А в Караколе при поддержке активистов СДПК был организован
дневной экологический лагерь для детей.
Всего по стране около 30 тысяч ребят были
вовлечены в орбиту «Дружного двора».
Что показала эта акция? По мнению
спикера Бишкекского горкенеша Марата Аманкулова, стоявшего у ее истоков,
таких уроков несколько.
Во-первых, она доказала свою востребованность и нужность. Проблема летнего
детского досуга в городах действительно
очень серьезна. Поэтому ее необходимо
продолжить, сделать регулярной и расширить по охвату и продолжительности.
Во-вторых, нужно шире привлекать
дворовую общественность. В больших городах люди разобщены, но забота о детях
объединяет всех, вне зависимости от социального положения, этнической принадлежности и возраста. Кстати говоря,
и в Бишкеке, и в Оше с аниматорами с
удовольствием играли в одной компании
дети разных национальностей, учась взаимовыручке и дружбе.

В-третьих, накопленный опыт нужно
распространить по всей стране. С помощью активистов СДПК «Дружный двор»
можно проводить не только в областных
центрах, но в и малых городах.
И не случайно Марат Аманкулов, выступая
на финальном мероприятии акции в столице, заявил собравшимся бишкекчанам: «Сегодня мы не говорим вам прощайте, мы говорим: до следующего лета! Мы начинали

«Дружный двор» как пилотный проект, и он
себя полностью оправдал. Он помогает нам
укрепить атмосферу дружбы и добрососедства, которой славится наш город. Мы говорим: «Дружный двор – это дружный город.
Дружные города – это дружная страна». А
дружная и единая страна нам сегодня крайне необходима. Спасибо волонтерам, спасибо организаторам и всем участникам нашей
акции. Мы все поработали не зря!»

Надежная опора
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Новые ли

Страна ждет прихода новой политической элиты. В сп
в этот раз немало новых лиц. Это молодые и энергичн
то, что все они новички в политике. И еще то,

Реализуя
проекты
Эльдар Абакиров, 34 года, предприниматель, общественный активист.
Половина успеха любого дела в том, чтобы
знать, чего ты хочешь, и постоянно стремиться
к цели. Эльдар Абакиров отличается завидной
целеустремленностью. У него есть собственный
динамично развивающийся бизнес, но для Абакирова доход – далеко не все в жизни. Ему хотелось бы видеть всю страну более справедливой,
демократичной и динамично развивающейся,
поэтому он активно работает в бизнес-ассоциации ЖИА.
На кыргызском ЖИА расшифровывается как
Ассоциация молодых предпринимателей. Однако же в нынешнем году ассоциации исполнилось
уже семь лет, и организаторы решили избавиться от слова «молодых», сохранив запомнившееся
всей стране сокращение. Ассоциация постоянно
на слуху: проводит конференции, помогает налаживать международное партнерство, защищает права предпринимателей, в том числе молодых. В этой связи можно кстати вспомнить,
что Абакиров запомнился журналистам сказанной на пресс-конференции фразой: «В этом году строительные компании не проверяли разве
что пограничники» (имея в виду, что представители всех остальных ведомств регулярно пытались под видом проверок вымогать у строителей взятки).
Вместе с тем Абакиров, окончивший в свое
время математический факультет университета, очень точно рассчитывает свои собственные
деловые проекты. Например, сейчас он реализует проект создания промышленной зоны в родном Токмаке. Ни для кого не секрет, что государственно-частное партнерство в Кыргызстане продвигается с большим скрипом, несмотря
на множество разговоров со стороны политиков
по этому поводу. Вместе с тем в известном своими производственными традициями его родном Токмаке есть очень большая потребность в
новых рабочих местах. Фактически можно сказать, что это в первую очередь проект местных
властей, идеологом и мотором которого сейчас
выступает Эльдар Абакиров. И фактически они
делают проект в духе того самого государственно-частного партнерства, только он иначе называется.
«Мы определились более чем с 200 гектарами
земли, на которые будем подводить необходимые коммуникации, чтобы у предпринимателей
была заинтересованность размещать в этой промышленной зоне свой бизнес. Для начала хотим
привлечь десяток предприятий, а дальше будет
видно – там уместится хоть сотня. Этот проект
может дать Токмаку большие налоговые поступления, а главное – сотни и, возможно, тысячи
стабильных рабочих мест для жителей Чуйской
области, поэтому в социальном плане проект
очень важен», - рассказывает молодой предприниматель.
Абакиров говорит, что в парламенте хотел бы
продолжать работать по тому же профилю: создание условий для инвесторов, развитие производства, проблема создания новых рабочих мест,
поддержка молодежных инициатив. «У наших
молодых людей много энергии и много новых
идей, им просто нужно помочь на старте, - полагает он.- И польза от этого для экономического
развития Кыргызстана будет огромной, а молодые люди получат возможность реализовать себя дома, а не в других государствах».

«Мигранты
– очень
близкая мне
тема»
Аида Касымалиева, 31 год, журналист.
Молодая тележурналистка с детства была решительной и самостоятельной. Как говорится, заставила жизнь. Когда ее отец,
профессиональный строитель, в результате экономического спада 90-х остался без работы, ему пришлось челночить, а 12-летняя Аида в далеком Оренбурге ему помогала продавать носки и
другой привезенный товар.
Был момент, когда их грабили бандиты (Аида думала, что отдала им пакет с деньгами, и они так тоже решили, а на самом деле,
как потом выяснилось, там оказались трусы), были наезды милиции и российский дефолт, который оказался страшнее любых
бандитов... Сейчас это все вспоминается с улыбкой, а тогда девочка реально захворала, когда поняла, что кризис спалил с таким трудом накопленное. «С тех пор тема трудовых мигрантов
особенно понятна и близка мне», - признается Аида Касымалиева. К этой теме она еще не раз вернется, став профессиональным телевизионщиком.
Аида сумела прекрасно отучиться в школе в Оше (она по рождению узгенская девушка, дед был известным в Узгенском
районе человеком), окончить университет в Бишкеке. И тут же
началась работа. В самые сложные для республики времена – ее
профессиональный стаж исчисляется с начала 2005 года. Митинги, революция…
Но Аиду больше интересовали социальные темы. Например, вопрос о том, как помочь детям трудовых мигрантов, которые остаются после отъезда родителей на заработки с дальними родственниками, и которых зачастую просто некому защитить, о которых
некому позаботиться. Аида делала материалы о жителях новостроек (собственно, тоже тема миграции, только внутренней),
участвовала в программе по разъяснению мигрантам их прав.
Революцию в апреле 2010 года она застала находясь в Арабских
Эмиратах по делам, так что видела ее только в телевизионных
репортажах. Зато во время июньских событий оказалась на юге.
Ее съемочной группе пришлось даже проехать мимо завода «Сампа», где погибло множество людей (в том числе один из ее знакомых – буквально через три часа после того, как прорвались они).
«Машина остановилась, я сидела, закрыв голову капюшоном.
И тут наш оператор мне говорит: «Тебя капюшон от пуль не спасет, иди и договаривайся с автоматчиками, перекрывшими дорогу, чтобы пропустили»… И я пошла. Ведь со мной в машине
была группа, за которую я отвечала, я ведь была продюсером»,
- вспоминает Аида.
На своей странице в сети Фейсбук она как-то написала: «В трудных ситуациях я почти всегда проигрываю - принимаю решения,
идущие от сердца, неудобные, некстати, неожиданные (прежде
всего для себя), но единственно естественные на тот момент.
Проигрываю и иду дальше. Иду, живу, но потом жизнь всегда доказывает, что все было так неимоверно правильно и нужно. И я
отчаянно верю, что из этих «неправильных» решений сложится
единственно правильная моя жизнь».
Аида работала на «Азаттыке», на ОТРК (передача «Ой Ордо»)
и даже на «Аль-Джазире». Неплохо зарабатывала. Но сейчас она
полагает, что пришло время несколько изменить профиль деятельности. Поэтому Касымалиева оказалась в списке СДПК. «Я
поняла, что в моей профессии я могу помочь только некоторым
отдельным людям – если меня услышат представители власти.
Так тоже бывало, но мне этого уже не достаточно. Чтобы помочь
стране, всем кыргызстанцам, я хотела бы сама прийти во власть.
Меня теперь больше привлекает общественная деятельность. Может быть, это судьба», - говорит она.

Неограниченные
возможности
Дастан Бекешев, 31 год, действующий депутат
Жогорку Кенеша.
Дастан от рождения принадлежит к тем, кого в официальных документах называют лицами с ограниченными возможностями здоровья, поскольку он лишен
зрения. Однако сам депутат уверен в том, что никакие
проблемы со здоровьем не могут остановить человека,
который готов идти к своей цели. И демонстрирует это
личным примером.
Таких, как он, целеустремленных и энергичных, хочется назвать людьми с неограниченными возможностями. Хотя, конечно, и у него в жизни бывали моменты, когда хотелось опустить руки. Дастан не сдался. «Вот
как на улице: идешь, падаешь в арык… Больно, но нужно вставать и идти дальше», - говорит он.
Дастан Бекешев, юрист по образованию, сделал многое в стенах Жогорку Кенеша, чтобы решить проблемы
страны и помочь наименее защищенным слоям населения. В нынешнем созыве он оказался в числе инициаторов 81 законопроекта и 13 постановлений парламента, вошел в пятерку наиболее активных законодателей.
Среди прочего Дастан Бекешев инициировал проект
закона, обеспечивающего право глухих и слабослышащих граждан на получение информации при просмотре
телепередач с помощью сурдоперевода или сопроводительного текста. И, кстати, то, что Жогорку Кенеш потребовал пристроить к своему зданию пандусы для колясочников, является также его заслугой. Разумеется,
в сфере внимания молодого депутата были и вопросы
обеспечения прав всех граждан, в том числе и с хорошим
здоровьем. Совместно с представителями бизнес-сообщества им были разработаны законы, упрощающие
условия ведения бизнеса, включая регистрацию и ликвидацию предприятий. По инициативе Бекешева внесены изменения в законодательство о государственных
тендерах, запрещающие родственникам высших должностных лиц участвовать в этих конкурсах, и так далее.
Помимо законотворчества, им реализовывались социальные проекты, главный из которых – открытый в
2014 году центр «Равные возможности». За год его услугами воспользовались сотни людей, среди которых
страдающие нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабовидящие, слабослышащие. Им давали навыки, которые помогут почувствовать себя полноценными членами общества. От ориентации с тростью при
помощи GPS-навигатора до специальных юридических
консультаций. К сожалению, такая помощь в первую
очередь пока доступна жителям городов, но Дастан Бекешев надеется на то, что в дальнейшем подобные центры откроются и в глубинке.
Работа в Жогорку Кенеше, считает депутат, могла
бы быть гораздо плодотворнее, если бы его не разрывали внутренние противоречия. Не только различные
фракции часто не могли найти общий язык, но и внутри фракций нередки были расколы и интриги. Не избежала этого и его фракция партии «Ар-Намыс». Единственным приятным исключением на этом достаточно
унылом фоне выглядела партия СДПК, которая весь созыв работала и голосовала достаточно монолитно. Это
невольно внушало уважение. «Я – на стороне людей дела, на стороне тех, кто работает, а не плетет интриги.
Поэтому я сегодня в СДПК. Считаю, что в этой партии
я смогу сделать для народа значительно больше», - объясняет Дастан Бекешев свой выбор.

Выборы в Жогорку кенеш – 4 октября
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ица СДПК

писке кандидатов от СДПК наряду с проверенными бойцами
ные люди, каждый со своей историей успеха. Объединяет их
что все они готовы работать на благо Кыргызстана.

«Государство
должно служить
людям, а не
наоборот»

Человек,
который
поднял отрасль
Чынгыз Макешов, 38 лет, генеральный директор Ассоциации ювелиров Кыргызстана.
Кыргызстанский ювелирный бренд «Келдике»
начал свое шествие по миру. Сейчас изделия под
этой торговой маркой можно купить в специализированных магазинах Казахстана и Китая, но главный объем продаж идет через интернет в страны
Европы, Россию и даже США. Однако же отечественная индустрия украшений может быть благодарна «дедушке» этого бренда Чынгызу Макешову
отнюдь не только за это.
«В качестве исполнительного директора Союза
предпринимателей Кыргызстана мне лично приходилось работать над текстами некоторых законопроектов и потом продвигать их в парламенте и
правительстве, - рассказывает Чынгыз. – Один из
этих проектов касался отмены акцизного сбора в
ювелирной отрасли. Казалось бы, если его отменить, государственная казна станет беднее. Я обещал, что объем налоговых поступлений в бюджет,
напротив, увеличится в 2-3 раза… и ошибся. Он
вырос в 13 раз! Если в 2010 году от отечественной
ювелирки поступало в бюджет 6 миллионов сомов
налогов, то теперь ежегодно 80».
Чынгыз Макешов много делает для защиты оте
чественного бизнеса. Кстати, был момент, когда
ему пришлось защищать коллег просто физически.
Дело в том, что в 2005 году его компанию во время постреволюционных беспорядков ограбили, и
через пять лет он уже твердо решил: все, хватит,
больше этого со мной не повторится. И начал организовывать народные дружины, чтобы спасти
любимый Бишкек от толп бесчинствующих мародеров… Надо отметить, что физическая защита для него не проблема, поскольку Чынгыз 9 лет
занимался боксом, даже становился чемпионом
Кыргызстана среди юниоров. Но чтобы защищать
еще и других, нужны также такие качества, как ответственность и смелость....
Макешов получил два высших образования, он
и менеджер-экономист, и дипломат. Бренд, который он сегодня продвигает, основан на творческой
переработке кыргызских национальных мотивов.
«Нашему национальному ювелирному производству тысяча лет, – говорит он. – Наши предки жили на Великом Шелковом пути, и использовали
кораллы, которые привозили купцы. Интересно,
что они работали только с серебром, желтый металл у кыргызов исторически никогда большим
уважением не пользовался. Нас просят начать делать коллекцию из золота, не знаю, может, когда-нибудь соглашусь. Моя мечта, чтобы в Париже,
Лондоне, Токио висели огромные вывески кыргызского ювелирного дома «Келдике», чтобы мир узнал великую историю и культуру кыргызов через
украшения. По нашей продукции в мире будут узнавать Кыргызстан».
Чынгыз Макешов знает, как поднять отечественную промышленность, создать рабочие места. И
своим примером доказывает, что это вполне реально.

«Мне угрожали
криминальные
авторитеты»
Жанар Акаев, 29 лет, журналист.
Молодой парень из Алайского района начал работать еще
в то время, когда учился на втором курсе Ошского государственного университета. Ему приходилось в жизни пробивать дорогу самому, много трудиться. Но Жанару это нравилось, потому что работа в журналистике захватывающе
интересна, хотя иногда и довольно опасна, если при этом
говорить правду.
Одной из важных тем для Жанара является проблема борьбы с коррупцией и криминалом. Они, кстати, очень тесно
переплетаются, потому что всем известно: «черные» всегда
опираются на коррумпированных чиновников, а нечестные
чиновники нередко прибегают к помощи бандитов.
«У нас в прямом эфире был как-то круглый стол, который
я вел, посвященный борьбе с организованной преступностью. Называли конкретные имена. После этого мне звонил
один известный на юге криминальный авторитет, недавно,
кстати, погибший, который угрожал, говорил, что знает, где
я живу и так далее. Был момент, когда после телепередачи к
нам в редакцию приезжали члены «бригады» другого очень
известного криминального лидера, пытались угрожать… А
мы их снимали на камеру и писали на диктофон. Пытались
«конкретно предупредить», но нас это не остановило», - вспоминает Жанар Акаев.
Зато, говорит он, поднимает настроение, когда простые
люди, даже незнакомые, прямо на улице подбадривают, выражают свое одобрение: «Правильно ты им дал, так держать!»
Это очень помогает продолжать двигаться по выбранному пути. Так, например, было в прошлом году, когда Жанар серьезно взялся за некоторых правоохранителей в Ошской области, которые, скажем откровенно, запятнали честь мундира.
Очень тяжело Жанару Акаеву вспоминать о том, что он видел, работая в охваченном пожаром конфликта Оше во время июньских событий. Ему удалось в тот момент не только
выполнять свои журналистские обязанности, но и в буквальном смысле спасти несколько человек, помочь им выбраться
из опасных районов.
Жанар Акаев популярен как журналист, но его известность
еще более возросла после того, как он стал пресс-секретарем
Президента. Видимо, его репортажи заметили и квалификацию оценили по достоинству. Важную роль, вероятно сыграла и близость Жанара к народу.
«Я скажу честно, что не все мои знакомые меня одобрили,
некоторые сказали, что я напрасно пошел служить власти,
которую нужно критиковать. Критиковать – это очень удобная позиция. Набирать популярность на том, что ты кого-то
критикуешь – занятие довольно простое. Но этого мало. Я
теперь понимаю, что нужно еще что-нибудь обязательно
предлагать взамен. Оказавшись в госаппарате, я увидел ситуацию с другой стороны, стал лучше понимать корни многих проблем. И вот теперь, обогатившись этим знанием, я
хочу стать политиком, чтобы помочь стране решить накопившийся груз проблем. Когда Алмазбек Атамбаев говорит
о том, что Кыргызстану необходима честная и чистая власть,
прозрачная и ответственная перед народом, это не просто
слова. Это курс, который он проводит, и я хочу в меру своих
сил содействовать реализации этого курса. Лучше всего это
делать в команде, и такая команда в стране есть – это СДПК.
Поэтому я в списке кандидатов от этой партии», - утверждает Жанар Акаев.

Эльвира Сурабалдиева, 36 лет, предприниматель.
Десять лет назад молодая девушка, окончившая Бристольский университет в Великобритании, не была уверена в том, что будет жить в Кыргызстане и руководить
рынком автозапчастей. Но случилось страшное: ее отец,
Жыргалбек Сурабалдиев, депутат Жогорку Кенеша, известный спортсмен, тренер и предприниматель, пал жертвой наемных убийц. Эльвира не побоялась вернуться и
защищать от рейдеров семейный бизнес.
Ей пришлось спорить даже с казавшимся тогда всесильным Максимом Бакиевым, президентским сынком, который ее вызвал и сказал: «Значит так, половину своих
активов отдаешь нам!» 26-летняя Эльвира заметила, что
вступает в права наследства только через полгода, тогда,
мол, и поговорим… В те времена подобная несговорчивость могла стоить жизни…
Потом было многое: предательство некоторых «друзей»,
хорошо знакомые люди, которые переставали отвечать
на звонки и узнавать при встречах. Она выстояла, сохранила значительную часть дела, которое начинал ее отец.
Хотя пришлось рафинированной выпускнице европейского университета вместо английского учиться применять
очень, скажем так, народный язык…
А в 2014 году опять начались проблемы. Сразу с двух
сторон, но казалось, что их направляет одна рука. Когда
Эльвира Сурабалдиева решила поднять не менявшиеся в
течение многих лет ставки аренды на торговые места на
ее рынке «Кудайберген», появились крикливые люди, которые сами там никогда не торговали, но стали называть
себя «профсоюзом». Они призывали… не платить никому
вообще, ни владельцам рынка, ни налоговым органам!
Одновременно чиновники антимонопольного ведомства
начали тянуть с согласованием новых тарифов. Отдельный интересный вопрос: почему у нас в стране антимонопольная служба занимается базарами – уж чего другого, а рынков в Кыргызстане хватает. Где тут монополия?
Сурабалдиевой намекнули, что все ее проблемы закончатся после того, как она даст чиновникам крупную взятку. Многие на ее месте уступили бы. Но не Эльвира. Она
решила: с какой стати?! Обратилась в полицию, которая
задержала вороватого чиновника прямо с поличным, при
передаче денег. Весь разговор с ним Сурабалдиева скрытно записала, запись фигурировала на суде.
Но даже при наличии всех очевидных доказательств
первый суд дал антимонопольщику условный срок! Это
было возмутительно, Эльвира добилась того, чтобы суд
следующей инстанции назначил серьезное наказание – в
полном соответствии с законом, а не ниже низшего предела. Этому помогла и широкая огласка в прессе и социальных сетях (Эльвира, помимо прочего, – известный
блоггер, на ее страницу в «Фейсбуке» подписаны тысячи
читателей). Правительство на эту историю отреагировало очень неординарно – по просьбе «профсоюзников»
собрало комиссию из представителей десятка ведомств,
которая… несколько месяцев проверяла рынок «Кудайберген»! По всей видимости, других более актуальных
проблем в стране на тот момент не оставалось… В любом случае доскональная проверка никаких нарушений
со стороны предпринимателя не обнаружила.
«Я люблю вспоминать слова Маргарет Тэтчер, бывшего
британского премьера: «Нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков!» Их надо написать
в кабинете у каждого нашего чиновника, - говорит Эльвира Сурабалдиева. – Не люди должны служить государству,
а чиновники – служить народу. Бльше всех для этого старается делать СДПК. Здесь у меня много единомышлеников. Если государство не будет кошмарить бизнес, просто
перестанет мешать инициативным людям – это уже будет огромная помощь для развития страны. А если вдруг
начнет создавать условия – то мы решим и проблему безработицы, и проблему бедности. Я готова бороться за то,
чтобы перестроить государственную политику в этом направлении, и потому оказалась в списке СДПК. Это непросто, но я чувствую в себе силы идти до конца».

Надежная опора
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Проблемы и

Программа СДПК для регионов

Уважаемые избиратели! Помимо общей программы в масштабах государства, СДПК разрабатывает предложения по развитию каждого региона
Кыргызстана. В полном виде с ними можно будеть ознакомиться на сайте партии. Ниже мы приводим перечень первых трех по степени
остроты проблем для каждого региона, а также обрисовываем возможные механизмы их решения, которыми намерена воспользоваться СДПК.
Мы готовы обсуждать с изберателеми любые новые предложения.

!

Проблема: наполнение городского бюджета, создание бюджета развития.
Решение: пересмотр законодательства,
позволяющий Бишкеку оставлять себе
больше средств от поступлений, собранных на
его территории. Это даст городу возможность
реализовывать крупные инфраструктурные проекты, строить социальное жилье на свои средства.

Город
Бишкек
!

Проблема: прекратить отток
населения из приграничных сел,
укрепить границу.
Решение: развивать СЭЗ «Ляйляк»,
разработать и осуществить комплекс
мер по развитию малого предпринимательства (в том числе народных промыслов, таких
как возрождение ковроткачества).

!

Проблема: нехватка земель под
сельскохозяйственное производство.
Решение: развитие ирригации, завершение работ по введению в эксплу-

!

Проблема: своевременный вывоз
мусора, уборка дворов и улиц.
Решение: включение рыночных механизмов, организация конкуренции на

Проблема: газификация области.
Решение: при помощи запасов
природного газа, открытых на
территории области, газифицировать Баткен
и ряд других населенных пунктов региона.

Баткенская
область

!

Проблема: обеспечение высоких
темпов экономического роста,
развитие промышленности, в первую
очередь перерабатывающих отраслей.
Решение: развивать гидроэнергетику, построить Камбар-Атинскую
ГЭС-1. Дешевая электроэнергия будет стимулировать развитие производств. По проекту
«Таза коом» в Джалал-Абадской области будет
построен центр хранения электронных данных (дата-центр) вблизи от одной из ГЭС.
Проблема: обеспечение контроля за
экологической безопасностью в
местах проведения горных работ, а
также за целевым использованием денег,
поступающих от горного сектора.

!

Проблема: обостряющиеся по мере
роста городского населения вопросы
сбора и утилизации мусора.
Решение: из республиканского бюджета выделить средства на строитель-

Проблема: пробки на улицах, неразвитость общественного транспорта.
Решение: реализация пилотного проекта ветки легкого наземного метро, которое соединит город и аэропорт «Манас», а также
пригородные пункты на пути следования.

!

!

Проблема:необходимо упорядочить
развитие южной столицы, оптимизировать границы города, передав необходимые территории от Ошской области.
Решение: разработать и принять генеральный план развития города Ош,
решить вопросы по отдельным земельным
участкам с областью.

!

атацию земель Бургандинского массива, реализация программы СДПК «Капельное орошение», в том числе на кредитные средства
от российско-кыргызского Фонда развития.

Джалал-Абадская
область

!

рынке коммунальных услуг. Конкуренция между новыми предприятиями, альтернативными
«Тазалыку», позволит населению получить более
качественные, а в перспективе и более дешевые
услуги. Горожане уже не будут заложникми монополиста «Тазалыка»

ство мусорного полигона и мусороперерабатывающего завода на территориях, не мешающих местным жителям.

!

Проблема:интенсифицировать
экономический рост в городе, создать новые рабочие места.
Решение: способствовать созданию
в городе промышленного кластера со
специализацией на полимерном трубном
производстве, создав более тысячи рабочих
мест и обеспечив импортозамещение для
страны по ряду позиций, от капельного орошения до системы жилищно-коммунального
хозяйства.

Город
Ош

Решение: Образование региональной
комиссии по контролю за экологией с
включением представителей Госагентства по
охране окружающей среды, ученых и общественности. Создание фонда развития Джалал-Абадской области, где могут накапливаться средства, поступающие в бюджеты от освоения природных ресурсов.

!

Проблема: улучшение состояния
здоровья матерей и детей.
Решение: строительство областного
Центра охраны материнства и детства,
включающего, в частности, новый родильный
дом, реконструкция детского реабилитационного центра в Базар-Коргоне.

Выборы в Жогорку кенеш – 4 октября

решения
Иссык-Кульская
область

!

Проблема: обеспечение круглогодичной
занятости населения, а не только в
летний сезон.
Решение: реализация проекта «Горнолыжный кластер», курируемого СДПК. Создание за счет этого значительного количества
рабочих мест, улучшение инфраструктуры.

!

Проблема: необходимость реконструкции окружной дороги вокруг Иссык-Куля в
целях удобства жителей, а также в интересах
развития туристической отрасли в регионе.
Решение: завершить переговоры с инвесторами по подготовленному проекту ТЭО
строительства этой дороги.

!

Проблема: реализовать потенциал развития сельского хозяйства, в первую очередь
животноводства, в регионе.
Решение: помочь организовать пункты забоя скота и цеха по переработке экологически
чистого мяса из Нарынской области, улучшать сервис ветеринарного контроля, содействовать развитию гастрономического туризма в регионе. Использовать возможности СЭЗ «Нарын».

!

Проблема: коммунальная сфера города
Нарына требует реконструкции.

Проблема: развитие страны и региона
требует строительства новых мощностей, генерирующих электроэнергию.
Решение: развитие угольного разреза Кара-Кече, подготовка и реализация планов
строительства ГРЭС на угольном месторождении. Завершить строительство Верхне-Нарынского каскада
ГЭС в срок.

Нарынская
область

!

Проблема: обеспечение области питьевой и поливной водой.
Решение: продолжить работы по обновлению ирригационной системы, реабилитации скважин, реконструкции водоводов и систем
очистки питьевой воды.
Проблема: необходимость расширения
дорожной сети местного значения, в
частности, объездной дороги вокруг Узгена,
через которую проходит трасса Бишкек-Ош.
Решение: вложение дополнительных
средств в реконструкцию дорожной сети ре-

!

!

!

Проблема: интенсификация развития
сельского хозяйства региона.
Решение: реализация программы СДПК по
внедрению современных высокоэффективных методов в сельское хозяйство. В первую очередь
капельного орошения, помощь в подготовке заявок
на получение кредитов от российско-кыргызского
Фонда развития.

Проблема: Развитие транспортной сети
региона.
Решение: завершить реконструкцию дороги
Талас-Тараз, освоить третий транш выделяемых
на это средств. Ускорить ремонт и реконструкцию дорог местного значения.

Проблема: необходимость развития промышленности региона на новой базе.
Решение: предлагается не восстановление промышленности советского времени, а создание новой, компактной, эффективной промышленности малого и среднего
масштаба (производство оборудования для сельскохозяйственной отрасли, включая капельное орошение, для коммунального хозяйства и так далее). Мы вернем Канту, Кара-Балте и Токмаку статус промышленных городов.

область

гиона, в том числе предстоит предусмотреть в бюджете средства на строительство дороги в объезд Узгена и необходимой для этого дамбы на реке Карадарья.

Таласская
область

Решение: Образование региональной комиссии по контролю за экологией, с включением
представителей Госагентства по охране окружающей
среды, ученых и общественности.

!

Чуйская !

Проблема: укрепить экологическую
безопасность области, решить вопрос
утилизации мусора и строительства очистных сооружений
Решение: последовательное обеспечение
экологической безопасности области, в
том числе при освоении природных ресурсов, усиление ответственности для владельцев туристической инфраструктуры за отсутствие очистных
сооружений, завершение строительства канализации и водопровода в крупных населенных пунктах региона, а также создание и реализация проекта современных полигонов по сбору и утилизации мусора.

!

!

Проблема: увеличение доходов таласских
фермеров, занимающихся выращиванием
фасоли, и, как следствие, увеличение поступлений
в бюджет региона.
Решение: помощь в разработке собственного
бренда, что будет способствовать самостоятельному выходу на мировой рынок таласской экологически чистой фасоли, при необходимости помощь в развитии фасовочного производства.
Проблема: гарантии экологической безопасности региона после начала освоения месторождений полезных ископаемых.

!

Решение: заложить в бюджет строительство
новых очистных сооружений в Нарыне.

Ошская
область

!
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Проблема: необходимость интенсифицировать
развитие сельского хозяйства в регионе.
Решение: Разработка концепции развития сельхозпроизводства области ради стабильного развития
и максимального использования перспектив ЕАЭС. Программа поддержки развития садоводства и концепция раз-

вития местных брендов. Обеспечение логистической инфраструктуры для гарантированно доходного сбыта продукции. Содействие созданию откормочных комплексов для
экспорта мяса, в том числе в привлечении кредитных
средств российско-кыргызского Фонда развития.

!

Проблема: необходимость развития внутренней
системы автодорог, обеспечение безопасности
движения в регионе.
Решение: За счет средств бюджета осуществить повышение качества дорог местного значения. Продолжить объездную трассу до Сосновского поворота, чтобы
разгрузить основную дорогу Бишкек-Чалдовар. Внедрить
программу снижения аварийности на дорогах Чуйской области с использованием проекта «Таза коом» и «Безопасный
город».
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Надежная опора

Выбираю
СДПК реально помогла
школе в трудное время
Юлия Герасименко,
завуч школы-лицея №17
имени А.С.Пушкина
В сфере образования в Кыргызстане сегодня
очень много проблем, но видны и перемены к лучшему. Я считаю, что Социал-демократическая партия Кыргызстана хорошо понимает эти проблемы,
тем более, что в ее рядах много педагогов. Я согласна с мыслями в ее программе о том, что содержание
образования в школах нужно менять, делать его более приближенным к реалиям XXI века. Мне очень
нравится инициатива СДПК, чтобы за ближайшие
два года в Кыргызстане не осталось ни одной аварийной и ветхой школы. Потому что проблема ремонта во многих учебных заведениях стоит довольно остро.
В нынешнем году педагогам прибавили зарплату. Если такие повышения, как предлагает СДПК,
станут регулярными, то в стране вырастет престиж
учительской профессии, легче станет привлекать в
школы молодые кадры. И тогда проще будет вырастить образованное молодое поколение. Я вижу, что
СДПК постоянно держит эту проблему в поле зрения.
Думаю, что СДПК обладает перспективным видением самых важных направлений развития государства. Она продвигает очень взвешенную национальную политику, выступает за то, чтобы каждый
школьник владел как минимум тремя языками – государственным, официальным и одним из мировых.
Это – основа межнационального согласия. Программа СДПК мне кажется наиболее приемлемой и продуманной по сравнению с программами большинства других партий, которые борются сейчас за депутатские мандаты.

Я на деле убедилась,
что СДПК держит слово
Салтанат Сеитова, директор
зоопарка «Бугу-Эне»
В нынешнем году у меня была возможность на
практике убедиться в том, что активисты СДПК держат свое слово. Я хотела возобновить работу детского летного экологического лагеря на базе зоопарка
«Бугу-Эне» в Караколе, директором которого являюсь. Некоторые спонсоры предлагали мне свое содействие, но когда доходило до дела, куда-то исчезали. Тогда мы обратились в СДПК, и ее активисты
оказали нам серьезную поддержку.
Экологический лагерь состоялся. Мы сделали очень
интересный проект, который помог детям из Иссык-Кульской области не только отдохнуть, но и многое
узнать о природе родного края. Я надеюсь, что в дальнейшем наше сотрудничество продолжится. Потому что
у сотрудников единственного в Кыргызстане зоопарка
есть большое желание работать с детьми, а Социал-демократическая партия ставит своей целью помочь воспитанию молодого поколения кыргызстанцев, любящих
свою родину. Любовь к родине, я думаю, начинается с
любви к родной природе.

Партия-великан
Жамгырбек Бокошев,
профессор, доктор философии
СДПК – солидная состоявшаяся партия, с большой
историей и с массовой поддержкой. Сейчас в Кыргызстане большинство партий представляет собой
либо временные союзы с целью победить на выборах, либо карликовые политические объединения.
Среди всех этих карликов СДПК выглядит настоящим великаном.
Несмотря на все трудности, перемены к лучшему
видны во всех регионах, в том числе в ДжалалАбадской области, откуда я родом. Я думаю, СДПК
помогает выбрать верный курс ее идеология, которая одновременно является проверенной временем,
но при этом соответствует реалиям нового тысячелетия. Не случайно именно у социал-демократов в
мире есть опыт построения наиболее успешных государств. Я уверен, что Кыргызстан станет еще одним хорошим примером этого.

Есть мир и есть надежда
Хасанжан Саидов, художник
Главное, чего достигли Атамбаев и Социал-демократическая партия Кыргызстана, заключается в
том, что у нас в стране нет войны, что в стране спокойствие. Людям дали спокойно заниматься своими
делами, зарабатывать на кусок хлеба.
Конечно, проблем еще очень много, безработица
высокая, зарплата небольшая. Но если будет мир,
то все эти проблемы можно решить. В принципе мы
привыкли довольствоваться малым. Жить пока нелегко, но появилась надежда, которая дает нам всем
силы жить. Надежда на будущее, без которой просто
невозможно. Поэтому, я думаю, СДПК и Президент
проводят правильный курс.

СДПК ассоцируется у меня
со словом надежность
Азима Айтимбетова, молодая
мама, жительница Бишкека
Я считаю, что участие в выборах – гражданский
долг каждого. Лично я со своим выбором давно
определилась – я буду голосовать за СДПК, так как
считаю, что депутаты от этой партии и ее активисты сделали очень многое для нашей страны и для
каждого из нас. Я хочу растить своего ребенка, не
боясь за его будущее. Если в стране спокойная, мирная обстановка, если идет развитие, то лучшее будущее для подрастающего поколения гарантированно. В СДПК есть немало известных авторитетных
политиков, которым я верю.
СДПК много думает об образовании, борется
за то, чтобы вернуть незаконно приватизированные и построить новые детские сады, школы. Она
заботится о том, чтобы дети летом могли занять
себя с пользой, мне очень понравилась партийная
акция «Дружный двор», прошедшая нынешним
летом. Это партия, которая будет отстаивать мои
интересы, с СДПК я и моя семья чувствуем себя
защищенными.

Смешны политики,
примазывающиеся к
заслугам СДПК
Тургунбек Итикеев, ветеран труда
Сегодня в Кыргызстане многие партии, к сожалению, нередко прибегают к политической демагогии
и невыполнимым обещаниям для того, чтобы привлечь симпатии народа.
Кто-то обещает моим землякам-таласцам скупить
у них весь урожай фасоли по заоблачной цене, ктото – раздать после победы всем беспроцентные кредиты, и так далее. Понятно, что об этих обещаниях
такие политики забудут на следующий день после
выборов.
СДПК от них всех отличается тем, что не раздает невыполнимых обещаний, но можно быть уверенным в том, что все свои она выполнит. В СДПК
собрались люди дела, а не популисты и демагоги.
Смешно смотреть на политиков, которые сперва
мешали СДПК, а сейчас хотят примазаться к ее заслугам.

Наш выбор –
только СДПК!
Жолдошбек Токоев, исследователь
эпоса «Манас», писатель
Мне очень нравятся проекты, которые воплощает
в жизнь СДПК. В том числе по энергетической безопасности страны. У нас в Нарыне начали строить
Верхне-Нарынский каскад ГЭС, в Джалал-Абаде появилась подстанция «Датка», в Чуе – «Кемин». И таких примеров можно привести еще много.
СДПК бережет и поддерживает независимость нашей родины, ее суверенитет. Укрепляет независимость государства не на словах, а на деле. Это партия настоящих государственников. Поэтому мой
выбор - выбор моих земляков да и всего нашего народа – только СДПК!
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