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1 Вступление 

Данный документ является Планом Участия Заинтересованных Сторон (ПУЗС) 
проекта Управление ТБО в г. Бишкек. К проекту также был подготовлен отчет 
Оценки Экологических и Социальных Воздействий (ОЭСВ), соответствующий 
международным стандартам (см. сайт мэрии г. Бишкек, www.bishkekgov.in.kg). 
Данный ПУЗС был подготовлен как часть процесса ОЭСВ проекта, и 
ориентирован на взаимодействие в связи с текущей и будущей деятельностью. 
 
Цель ПУЗС – своевременное обеспечение заинтересованных сторон 
информацией для того, чтобы они вовремя могли выразить свое мнение и 
жалобы, и чтобы эти жалобы были приняты во внимание при принятии решений 
в связи с проектом. 
 
Город Бишкек выразил желание получить финансирование для проекта от 
Европейского Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР). В последствии, ПУЗС 
был разработан в соответствии со стандартами Экологической и Социальной 
Политикой ЕБРР (2008). В ПУЗС, в первую очередь, выявлены 
заинтересованные стороны проекта, представлен процесс консультации 
проведенной с их участием, и описана программа публикации информации о 
проекте и консультации с представителями заинтересованных сторон и 
методика управления жалобами и возражениями, при их возникновении. 
 
Описание проекта 
 
Предлагаемый проект включает:  
▪ Усовершенствование системы сбора отходов: Замена старых мусоровозов 

без системой уплотнения на новую спецтехнику, имеющую систему 
уплотнения для повышения эффективности сбора отходов и снижения 
потребления топлива и выбросов. Также включает ремонт мусорных 
площадок путем замены и ремонта поврежденных контейнеров и 
ограждений. Система сбора отходов в контейнерах будет распространена 
на районы частной застройки, где в настоящее время, отходы собираются в 
мешках. 

▪ Рекультивация существующей городской свалки: Активно используемый для 
захоронения отходов участок свалки будет постепенно сокращаться, и 
будет начата поэтапная рекультивация параллельно с созданием нового 
санитарного полигона. 

▪ Оборудование для сортировки ценных фракций отходов и внедрения 
системы механико-биологической обработки органических отходов 
сортировочного предприятия: На территории въезда на новый комплекс 
полигона будет построено комбинированное предприятие сортировки 
вторсырья и обработки органических фракций отходов. Благодаря этому, 
объем захороняемых отходов будет сокращен, а город получит 
дополнительный доход. 

▪ Организация новой системы захоронения остаточных отходов: Будет 
построен новый санитарный полигон параллельно с рекультивацией старой 
свалки. Ко времени закрытия БГСС новый полигон будет открыт. Он будет 
соответствовать нормам ЕС и будет иметь системы сбора фильтрата и 
свалочного газа, а также сооружения для сокращения шума и запаха и 
неприятного вида. 

▪ Дополнительные инвестиции в компостирование зеленых отходов: 
Существующая система сбора и компостирования зеленых отходов будет 
усовершенствована и расширена путем создания твердой поверхности для 

http://www.bishkekgov.in.kg/
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участка компостирования и приобретения техники для транспортировки и 
обработки зеленых отходов. 

 

2 Правовая основа и требования  

Меры, которые будут предприниматься в рамках консультирования с 
общественностью и раскрытия информации, должны соответствовать: 
 
▪ Требованиям законодательства Кыргызской Республики; 
▪ Принципам и процедурам, определенным Европейским Банком 

Реконструкции и Развития (ЕБРР). 

2.1 Требования национального законодательства к участию 
заинтересованных сторон в процессе принятия экологически и 
социально значимых решений 

В 2001 году Кыргызстан присоединился к Орхусской Конвенции «О доступе 
общественности к информации, к принятию решений и доступе к правосудию в 
области охраны окружающей среды». 
 
Существующее законодательство Кыргызской Республики предоставляет право 
на получение информации, в том числе экологической. Эти позиции прописаны 
в Конституции КР (1993 г., с изменениями в 1998 и 2003 гг.), Законах КР «О 
гарантиях и свободе доступа к информации» (1997 г.), «Об охране окружающей 
среды» (1991, 1999 гг.), «О СМИ» (1992, 1997 гг.), «О защите государственных 
секретов» (1994 г.), «О профессиональной деятельности журналиста» (1997 г.), 
«О рекламе» (1998 г.), «Об информатизации» (1999 г.), «Об электронной и 
почтовой связи», «О лицензировании», «О системе научно-технической 
информации», «Об авторских и смежных правах», в Уголовном, Гражданском 
кодексе, Кодексе об административной ответственности, Уголовно-
процессуальном и Гражданском процессуальном кодексе, Законах КР «Об 
экологической экспертизе» (1999 г.), «О местном самоуправлении и местной 
государственной администрации» (1991, 2002 гг.), «О градостроительстве и 
архитектуре», «О защите прав потребителей», «О государственной службе», 
«Об этике государственных служащих», «Об энергетике», «Об общественных 
объединениях» (с 1999 года «О некоммерческих организациях»). 
 
Закон КР «О гарантиях и свободе доступа к информации» (1997 г., в ред. 2002 
г.) регулирует отношения, возникающие в процессе реализации права каждого 
свободно и беспрепятственно искать, получать, исследовать, производить, 
передавать и распространять информацию. 
 
Запрос на получение информации может выражаться в письменной форме (с 
указанием фамилии, имени отчества и адреса обратившегося, наименования 
запрашиваемой информации или ее характера), которые подлежат 
регистрации. Информация по запросу, затрагивающая права и законные 
интересы обратившегося, предоставляется бесплатно. Доступ к информации 
обеспечивается путем опубликования и распространения соответствующих 
материалов через периодические издания, информационные теле-, 
радиопрограммы, вебсайты и др.  
 
Целью Закона КР «Об информатизации» является создание благоприятных 
условий для удовлетворения информационных потребностей граждан, 
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учреждений, организаций и органов государственного управления на основе 
формирования в Кыргызской Республике современной информационной 
инфраструктуры, ее интеграции в международные информационные сети и 
системы. Закон ставит условия защиты законных интересов и прав государства, 
юридических и физических лиц при осуществлении деятельности по созданию, 
накоплению, хранению, передаче и распространению информации средствами 
современных информационных технологий.  
 
В соответствии со ст. 12 закона, пользователи - юридические и физические 
лица, органы государственной власти и местного самоуправления, 
общественные объединения - обладают равными правами на доступ к 
государственным информационным ресурсам, не обязаны обосновывать перед 
владельцем этих ресурсов необходимость получения запрашиваемой ими 
информации, за исключением информации с ограниченным доступом. 
Владельцы (собственники) обеспечивают пользователей информацией из 
информационных ресурсов на основании утвержденных положений или 
договоров бесплатно или по договорным ценам на информационные услуги. 
Пользователь несет ответственность за несанкционированное использование, 
копирование, распространение информационных ресурсов, за нарушение прав 
собственности на ресурсы в соответствии с договором (соглашением) или в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Порядок получения 
пользователем информации определяет собственник информационных 
ресурсов. Органы государственной власти и организации, ответственные за 
формирование и использование государственных информационных ресурсов, 
обеспечивают условия для оперативного и полного предоставления 
пользователю документированной информации.  
 
Ст. 45 Закона КР «Об охране окружающей среды» закрепляет права 
общественных объединений получать своевременную и полную информацию о 
состоянии окружающей среды, о результатах заключений государственной 
экологической экспертизы. Ст. 46 закрепляет права граждан на получение 
информации о запланированных к строительству объектов. Ст. 50 посвящена 
информации об окружающей среде, она гласит: «Каждый гражданин или 
организация имеют право на доступ к имеющейся у государственных органов 
информации об окружающей среде. Министерства, ведомства и другие органы, 
которые располагают информацией об окружающей среде, обязаны 
предоставлять информацию по желанию граждан и организаций. Информация 
предоставляется по письменному запросу заявителя за плату, не 
превышающую стоимость технических и трудовых затрат. Срок рассмотрения 
заявления - 6 недель.» 
 
В соответствии с Законом КР «Об отходах производства и потребления» одним 
из основных принципов государственной политики в области обращения с 
отходами является свободный доступ к информации в области обращения с 
отходами (ст. 3). 
 
К полномочиям местных государственных администраций и органов местного 
самоуправления в области обращения с отходами отнесено обеспечение 
населения информацией по обращению с отходами, о состоянии их хранения и 
переработке в регионе (ст. 4). К полномочиям компетентного органа отнесены 
проведение государственной экологической экспертизы документации, 
связанной с обращением с отходами; организация ведения государственного 
кадастра отходов; обеспечение доступа общественности к информации по 
обращению с отходами (ст. 5). 
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Ст. 28 Закона КР «О градостроительстве и архитектуре» закрепляет право 
граждан на информацию об экологическом, градостроительном, социально-
экономическом состоянии территорий населенных мест, о разработке и 
состоянии программ, проектов, связанных с изменениями в организации 
территорий и их развитием. 
 
Ст. 34. данного закона закрепляет права общественных объединений в сфере 
градостроительства и архитектуры на получение своевременной, полной и 
достоверной информации о состоянии и изменении среды обитания человека. 
 
В Законе КР «Об экологической экспертизе» статьей 4 определены основные 
принципы, на которых базируется экологическая экспертиза – гласность и учет 
общественного мнения. В соответствии со ст. 7. данного закона специально 
уполномоченный государственный орган по экологической экспертизе обязан: 

▪ информировать органы местной госадминистрации и местного 
самоуправления о проведении заседаний экспертных комиссий 
государственной экологической экспертизы; 

▪ по требованию инвестора проекта, общественных организаций, 
проводящих общественную экологическую экспертизу, предоставлять 
для ознакомления нормативно-методическую документацию, 
регламентирующую организацию и проведение государственной 
экологической экспертизы; 

▪ направлять органам местной госадминистрации и местного 
самоуправления, общественным организациям (объединениям) и 
гражданам, представившим аргументированные предложения, 
касающиеся экологических аспектов реализации намечаемой 
деятельности, материалы, обосновывающие учет этих предложений 
при проведении государственной экологической экспертизы; 

▪ предоставлять средствам массовой информации по их запросам 
сведения о результатах проведения государственной экологической 
экспертизы. 

 
В соответствии с Земельным кодексом КР государственные органы 
информируют население об изъятии и предоставлении земель для размещения 
объектов, деятельность которых затрагивает интересы населения. 
 
Закон КР «О коммерческой тайне» определяет правовые основы защиты 
коммерческой тайны на территории Кыргызской Республики. В порядке ч. 3 ст. 
5 настоящего закона к объектам коммерческой тайны не могут относиться 
сведения о загрязнении окружающей среды и размерах причиненного при этом 
ущерба. 

2.2 Принципы участия заинтересованных сторон, принятые 
Проектом 

Был подготовлен ОЭСВ (www.bishkekgov.in.kg) в соответствии с Требованиями 
к реализации проектов ЕБРР, и также будут предусмотрены требования 
законодательства КР и требования ЕБРР к консультации и публикации. Город 
сделает основные усилия в течении Проекта по информированию и 
привлечению населения. По ходу реализации проекта, население получит всю 
необходимую информацию, и полученные комментарии будут приняты во 
внимание, или будет четко объяснена причина их неучтения.  

http://www.bishkekgov.in.kg/
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3 Заинтересованные стороны проекта 

Заинтересованными сторонами являются организации и физические лица, 
ответственные за или заинтересованные в реализации проекта, а также те, на 
кого проект может оказать воздействие. Сотрудники компании, 
предоставляющей услуги в области управления отходами, являются 
внутренними заинтересованными сторонами, тогда как остальные 
рассматриваются как внешние заинтересованные стороны.  
 
На данный момент были определены основные заинтересованные стороны 
проекта. Тем не менее процесс выявления заинтересованных сторон является 
непрерывным процессом и будет проводиться на протяжении всего периода 
внедрения проекта и оценки экологического и социального воздействия.  
 
Заинтересованные стороны проекта могут быть сгруппированы по их роли в 
сегменте и отношению к проблемам управления отходами. Консультант 
предлагает выделить следующие группы заинтересованных сторон:  

1. Производители отходов (потребители услуг); 
2. Организации, предоставляющие услуги в сфере управления 

отходами; 
3. Контролирующие и административные организации;  
4. Группы и организации, занятые сортировкой и перепродажей отходов; 
5. Перерабатывающие предприятия. 

 w 
Нижеприведенный график определяет текущую роль выявленных на 
сегодняшний день заинтересованных сторон на отдельных этапах цепочки 
поставок.  
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Нижеприведенная Таблица 1 предлагает краткий обзор ролей и целей 
основных заинтересованных сторон, выявленных в сегменте управления 
твердыми отходами в г. Бишкек и для данного проекта, проводимого ЕБРР 
совместно с мэрией города Бишкек. 
 
Таблица 1.  Обзор ролей и главных целей ключевых заинтересованных 
сторон  

Заинтересо-
ванная 
сторона 

Роль в сегменте Главные цели и интересы 

Городское 
население и 
хоз. субъекты 

▪ Генерирование отходов 
и потребление услуг по 
управлению отходами 

▪ Высокий уровень 
предоставляемых услуг 

▪ Приемлемый уровень 
тарифа 

Жители 
поселений по 
соседству со 
свалкой 

▪ Генерирование отходов 
и потребление услуг по 
управлению отходами  

▪ Выдвижение требо-
ваний по закрытию 
и/или облагораживанию 
свалки 

▪ Высокий уровень 
предоставляемых услуг 

▪ Приемлемый уровень 
тарифа  

▪ Обеспечение санитарного 
состояния городской свалки 
и/или ее закрытие и перенос 

Жители 
неформально
го поселения 
на запад от 

▪ Генерирование отходов  
▪ Предоставление услуг 

(сдача жилой площади, 
складских помещений) 

▪ Легализация поселения  
▪ Обеспечение санитарных 

условий для проживания  
▪ Сохранение доходов от 
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свалки сборщикам отходов, 
работающим на свалке 

переработки отходов 

Больницы и 
их персонал 

▪ Генерирование бытовых 
и медицинских отходов 
и потребление услуг по 
управлению отходами 

▪ Первичная сортировка 
медицинских отходов 

▪ Эффективная сортировка и 
утилизация медицинских 
отходов с наименьшими 
затратами и соблюдением 
санитарных и гигиенических 
требований  

▪ Предотвращение риска 
заражения сотрудников 

Убойные 
пункты и их 
персонал 

▪ Генерирование бытовых 
и ветеринарных отходов 
и потребление услуг по 
управлению отходами 

▪ Обеспечение выполнения 
санитарных требований по 
утилизации ветеринарных 
отходов 

Муниципаль-
ные террито-
риальные 
управления 
(МТУ) 

▪ Обеспечение 
санитарного состояния 
улиц и дворов жилых 
районов 

▪ Помощь муниципаль-
ному предприятию в 
сборе платежей за 
услуги вывоза отходов 

▪ Обеспечение санитарного 
состояния улиц и дворов 
(включая точки сбора 
отходов) в жилых районах 
города 

МП «Тазалык» 
и его 
сотрудники 

▪ Предоставление услуг 
по сбору и вывозу 
отходов 

▪ Захоронение отходов и 
управление городской 
свалкой  

▪ Уборка улиц 

▪ Устойчивое развитие 
компании  

▪ Предоставление услуг на 
высоком уровне  

▪ Обеспечение безопасных 
условий работы для 
сотрудников компании 

МП «Центр 
коммуналь-
ных 
платежей» 

▪ Сбор платежей за 
предоставление услуг 
по сбору отходов МП 
«Тазалык»  

▪ Повышение уровня сбора 
текущих платежей  

▪ Повышение уровня сбора 
дебиторской задолженности 

МП 
«Зеленстрой» 

▪ Уход за и содержание 
зеленых зон города  

▪ Уборка зеленых зон  
▪ Компостирование 

растительных и других 
биоразлагаемых 
отходов 

▪ Повышение объема 
компостируемых отходов  

▪ Поддержание санитарного 
состояния зеленых зон 

ОсОО «АБ 
Транс 
Сервис» 

▪ Сбор и вывоз твердых 
бытовых отходов  

▪ Устойчивое развитие 
компании  

▪ Предоставление услуг на 
высоком уровне  

▪ Увеличение рыночной доли 
компании 

Мэрия г. 
Бишкек и ее 
Управление 
ЖКХ и СЖ 

▪ Контроль за 
предоставлением услуг 
по управлению 
отходами потребителям  

▪ Выделение финансовых 
ресурсов для МП для 

▪ Высокий уровень 
предоставления услуг в 
соответствии с ожиданиями 
потребителей 

▪ Поддержание санитарного 
состояния города  
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выполнения функции 
санитарной отчистки 
города  

Контролирую-
щие организа-
ции в сфере 
здравоохра-
нения 
(Департамент 
здравоохра-
нения г. 
Бишкек и 
ЦГСЭН) 

▪ Контроль за 
сортировкой и 
дезинфекцией 
медицинских отходов  

▪ Контроль за 
санитарным состоянием 
точек сбора отходов, 
транспортных средств и 
места захоронения 
отходов  

▪ Эффективная сортировка и 
утилизация медицинских 
отходов с наименьшими 
затратами и соблюдением 
санитарных и гигиенических 
требований  

▪ Предотвращение риска 
заражения сотрудников мед. 
учреждений и населения 

▪ Обеспечение выполнения 
санитарных и гигиенических 
требований 
законодательства КР  

Организации 
по охране 
окружающей 
среды и 
обеспечению 
санитарного 
контроля 
(ЧБТУОСС и 
СЭИ) 

▪ Контроль за соблюде-
нием требований по 
охране окружающей 
среды, контроль за 
утилизацией 
медицинских отходов и 
состоянием свалочного 
полигона 

▪ Контроль за 
санитарным состоянием 
улиц и точек сбора 
отходов  

▪ Обеспечение выполнения 
экологического 
законодательства КР  

▪ Обеспечение санитарного 
состояния улиц и жилых 
дворов на всей территории 
города  

Городское 
ветеринарное 
управление  

▪ Контроль за работой 
городских убойных 
пунктов  

▪ Контроль за работой 
ветеринарных клиник и 
аптек  

▪ Обеспечение выполнения 
санитарных требований к 
утилизации ветеринарных 
отходов в городе  

Неформаль-
ные 
сборщики 
отходов 

▪ Сортировка отходов на 
всех стадиях цепочки 
поставок  

▪ Сохранение уровня доходов  
▪ Улучшение условий труда  

Посредники ▪ Управление работой 
сборщиков отходов  

▪ Предоставление сырья 
для перерабатывающих 
предприятий 

▪ Предварительная 
переработка сырья и 
экспорт  

▪ Сохранение уровня 
существующих доходов 

Переработчи-
ки вторсырья 

▪ Переработка отходов и 
вторсырья 

▪ Предварительная 
обработка и экспорт 
вторсырья 

▪ Обеспечение достаточного 
объема вторсырья по 
приемлемым ценам 
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Кроме рассмотренных выше можно также выделить следующие группы 
заинтересованных сторон в данном проекте:  
▪ Международные организации, включая ЕБРР, финансирующие проектные 

инициативы, направленные на улучшение экологической и социальной 
ситуации в Кыргызской Республике и Бишкеке; 

▪ Владельцы и пользователи земли и инфраструктуры – владельцы участка 
земли, на котором на данный момент расположена городская свалка, а 
также прилегающие к ней территории и владельцы инфраструктуры 
расположенной на или в непосредственной близости от свалочного 
полигона, например Аламединский район, КырКазГаз; 

▪ Масс медиа, собирающие и публикующие новости о международных 
проектах и инвестициях в стране; 

▪ Подрядчики и поставщики, потенциально заинтересованные в участии в 
третьем этапе данной проектной инициативы, во внедрении рекомендаций. 

4 Обзор предыдущих мер по взаимодействию с 
заинтересованными сторонами  

Команда Консультанта, работающая над подготовкой Технико-экономического 
обоснования, начала работу в конце октября и на данный момент проводит 
диагностику текущего состояния сегмента управления твердыми отходами в 
Бишкеке. Диагностика охватывает технические, операционные, финансовые, 
правовые, экологические и социальные вопросы и аспекты. С целью сбора 
информации было проведено большое количество встреч с выявленными 
заинтересованными сторонами проекта. Изначально в соответствии с 
Техническим заданием проекта, планировалось провести семинар с главными 
заинтересованными сторонами с целью сбора информации и обнародования 
информации о проекте. Из-за большого количества заинтересованных сторон и 
их разных, а в некоторых случаях конфликтных интересах команда 
Консультанта с согласия и при содействии Клиента на начальной стадии 
проекта решила провести личные встречи со всеми выявленными 
заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить более конструктивный 
диалог с каждым и иметь возможность обсудить их острые проблемы, 
ожидания и интересы. По мнению Консультанта, личные встречи позволили 
установить контакт и доверительные отношения с различными 
заинтересованными сторонами, что было бы трудновыполнимо в случае 
проведения общего семинара по выявлению основных проблем. В 
большинстве случаев представители заинтересованных сторон были открыты к 
сотрудничеству и охотно предоставляли информацию предположительно 
потому, что Консультант позиционируется как независимый эксперт, усилия 
которого направлены на сбор объективной информации и разработку 
оптимальных решений и рекомендаций для улучшения состояния сегмента в 
целом и решения наболевших проблем. 
 
Было проведено свыше 40-а личных встреч и интервью с различными 
представителями заинтересованных сторон из государственного, 
муниципального, частного и неформального секторов (см. Приложение 1 для 
получения информации о проведенных встречах с представителями 
государственного и частного секторов). Информация от представителей 
неформального сектора была получена в ходе интервью со сборщиками 
отходов в городе (контакты через благотворительную организацию «Фонтан 
жизни») и людьми, работающими и в некоторых случаях проживающими на 
городской свалке (всего более 10 интервью). На данный момент не удалось 
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установить контакт с лидерами неформального сектора, попытки организовать 
личные встречи с ними будут продолжены в ходе проекта.  
 
К основным целям первых встреч можно отнести установление контакта, 
предоставление информации о проводимой и планируемой работе, сбор 
информации о сегменте, мнение основных заинтересованных сторон о главных 
проблемах сегмента в целом, а также их личные проблемы и ожидания. Среди 
тем, обсужденных с представителями заинтересованных сторон, можно 
отметить их роль в сегменте, операционные данные (напр., количество 
сотрудников, объемы, основные рабочие процессы в случаях, где это было 
обосновано), мнение по поводу основных проблем сегмента в целом и 
проблем, с которыми сталкивается организация, возможные решения проблем 
и необходимые меры для улучшения ситуации. Нижеприведенная таблица 
предлагает обзор основных проблем, которые подлежат решению по мнению 
представителей заинтересованных сторон. 
 
Таблица 2.  Обзор проблем, упомянутых представителями основных 
заинтересованных сторон проекта в ходе личных встреч 

Заинтересованная 
сторона 

Основные упомянутые проблемы 

Городское население и 
хоз. субъекты 

– Неудовлетворительный уровень 
предоставления услуг (нерегулярный 
сбор отходов, неудовлетворительное 
состояние точек сбора отходов, 
недостаточная вместимость контейнеров 
и прочее) 

Жители поселений по 
соседству со свалкой 

– Антисанитарные условия для жизни, 
вызывающие проблемы со здоровьем  

Жители неформального 
поселения на запад от 
свалки 

– Антисанитарные условия для жизни, 
вызывающие проблемы со здоровьем 

Больницы и их 
персонал 

– Недостаточные мощности для 
дезинфекции медицинских отходов в 
соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами КР 

– Высокий риск заражения сотрудников 
медицинских учреждений  

Убойные пункты и их 
персонал 

– Плохое состояние инфраструктуры 
очистки жидких отходов  

Муниципальные 
территориальные 
управления (МТУ) 

– Неудовлетворительный уровень уборки и 
содержания точек сбора отходов  

– Отсутствие финансирования уборки 
придомовых территорий жилых районов 

– Дополнительные задания по сбору 
платежей, не связанные с прямым 
назначением управления  

МП "Тазалык" и его 
сотрудники 

– Недостаточное финансирование работ по 
санитарной очистке улиц  
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– Низкий тариф, не покрывающий 
операционных расходов по сбору отходов 
и содержанию свалочного полигона в 
соответствии с санитарными и 
экологическими требованиями 

– Плохое состояние спецтехники и 
инфраструктуры  

– Антисанитарные условия работы 
сотрудников, подверженность риску 
заражения  

МП «Центр 
коммунальных 
платежей» мэрии г. 
Бишкек (МП «ЦКП») 

– Низкий уровень сбора текущих платежей 
и дебиторской задолженности  

– Недостаточно эффективный обмен 
информацией между МП «Тазалык» и МП 
«ЦКП», что затрудняет обработку жалоб 
населения  

МП «Зеленстрой» – Недостаточное использование 
возможности компостирования 
растительных и других 
биоразлагающихся отходов  

ОсОО «АБ Транс 
Сервис» 

– Низкий уровень сбора платежей с 
населения и растущая дебиторская 
задолженность за вывоз ТБО 

– Ограничение возможностей для роста 
компании и наращивания рыночной доли  

Мэрия города Бишкек и 
ее Управление ЖКХ и 
СЖ 

– Большое количество жалоб населения в 
результате неудовлетворения ожиданий 
потребителей  

– Нехватка финансирования для сегмента 
ТБО и работ по санитарной отчистке улиц  

– Нехватка квалифицированного персонала 
в связи с ограниченным 
финансированием и низким уровнем 
зарплат в отрасли  

Контролирующие 
организации в сфере 
здравоохранения 
(Департамент 
здравоохранения г. 
Бишкек и ЦГСЭН) 

– Недостаточные мощности для 
дезинфекции медицинских отходов в 
соответствии с действующими 
законодательными требованиями КР 

– Риск заражения сотрудников медицинских 
учреждений 

– Антисанитарные условия на свалочном 
полигоне  

– Нарушение санитарных требований МП 
«Тазалык» в связи с нехваткой 
финансирования 

– Нарушение санитарных зон жителями 
неформального поселения на запад от 
свалочного полигона 

– Нерешенная проблема захоронения 
анатомических отходов  

Организации по охране 
окружающей среды и 
обеспечению 

– Антисанитарное состояние свалочного 
полигона, представляющее риск для 
окружающей среды  
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санитарного контроля – Отсутствие документации и разрешений 
на эксплуатацию свалочного полигона и 

– Недостаточный уровень качества уборки 
точек сбора и вывоза отходов на 
отдельных объектах  

– Регулярное образование стихийных 
свалок 

Городское 
ветеринарное 
управление  

– Большое количество 
незарегистрированных убойных пунктов  

– Неудовлетворительное состояние одного 
из убойных пунктов города  

– Неэффективная система очистки сточных 
вод перед попаданием в городскую 
канализационную сеть у одного из 
убойных пунктов 

Неформальные 
сборщики отходов 

– Антисанитарные и опасные условия труда 
– Риск потери части или всего дохода в 

случае формализации деятельности по 
сортировке 

Посредники – Значительное колебание цен на 
вторсырье 

– Риск потери части или всего дохода в 
случае формализации деятельности по 
сортировке отходов 

Переработчики 
вторсырья 

– Недостаточный объем вторсырья 
– Давление со стороны посредников, 

предоставляющих вторсырье, для 
поддержания цен на высоком уровне, 
иногда выше рыночного 

 
Результаты и темы, обсужденные в ходе личных встреч, были 
задокументированы. Представители заинтересованных сторон были 
проинформированы о дальнейшем регулярном обнародовании информации о 
ходе проекта и их приглашении для участия в будущих общественных 
консультациях. Целью данного документа является определение рамок 
взаимодействия с заинтересованными сторонами и обнародования 
информации. Дальнейший контакт и диалог с группами заинтересованных 
сторон будет выстроен в соответствии с данным Планом взаимодействия с 
заинтересованными сторонами и представленным ниже планом работы. 
 
На данный момент краткий обзор работы проводимой Консультантом был 
опубликован на официальном сайте мэрии города Бишкек. 

5 Программа взаимодействия с заинтересованными 
сторонами  

Рабочая группа проекта, состоящая из представителей мэрии города Бишкек, 
МП «Тазалык» и команды Консультанта, обеспечит информирование 
представителей населения и организации, на которые проект окажет 
воздействие, о проводимой работе и планируемых мерах, а также их 
привлечение в процессе определения проблем и анализа существующих 
альтернатив. Взаимодействие с заинтересованными сторонами является особо 
важным на этапе проведения оценки экологического и социального 
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воздействия, что позволит разработать приемлемые рекомендации для 
дальнейшего внедрения. В соответствии с принципами и практикой 
Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) и Международной 
Финансовой Корпорации (МФК) команда Консультанта при поддержке мэрии 
города Бишкек будет способствовать своевременному обнародованию 
информации для обеспечения конструктивного диалога с заинтересованными 
сторонами. Информация, подаваемая заинтересованным сторонам, будет 
объективной и полной, будет указывать какие изменения планируются и когда. 
В случае проведения личных встреч, конференций и семинаров обсуждаемые 
темы и вопросы будут задокументированы и предоставлены участникам 
обсуждений или общественности в зависимости от характера обсуждаемых 
вопросов.  
 
Заинтересованные стороны проекта могут быть определены в различные 
категории в зависимости от ожидаемого воздействия проекта на них и их 
потенциальную возможность повлиять на исход проекта. В основе подхода к 
взаимодействию с заинтересованными сторонами будут лежать эти два 
основных фактора. Группы заинтересованных сторон, которые имеют 
возможность существенно повлиять на исход (ход) проекта, должны активно 
привлекаться к принятию решений в форме, удобной для данной 
заинтересованной стороны.  
 

 

Подход и список заинтересованных сторон могут пересматриваться и 
подвергаться изменениям в ходе проекта в результате получения новой 
информации и обнародования информации о ходе проекта и предлагаемых 
рекомендациях. 
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Нижеприведенные методы взаимодействия с заинтересованными сторонами 
будут использованы в ходе подготовки Технико-экономического обоснования и 
оценки экологического и социального воздействия: 
 

Метод Главная цель Документация 
результатов 

Предполагаемые 
участники 

5.1.1.1 Вр
е
м
я 

Личные 
встречи и 
интер-
вью 

▪ Получение до-
полнительной 
информации  

▪ Подробное 
обсуждение 
возможности 
сотрудничеств
а, воздействия 
и проектных 
альтернатив 

▪ Протоколы 
будут 
подготовлены 
после каждой 
встречи или 
интервью и 
предоставлен
ы участникам 

▪ Заинтересованн
ые стороны, 
требующие 
активного 
привлечения в 
процесс 
принятия 
решений, напр., 
мэрия г. Бишкек, 
компании, 
собирающие 
отходы, 
организации 
здравоохранени
я, гос. агентство 
по охране 
окружающей 
среды, 
переработчики 
вторсырья, 
другие 

Выпол-
нены  во 
время раз-
работки 
ТЭО 

Конферен
-ция 

▪ Предоставить 
информацию о 
ходе работ, 
основных 
выводах и рас-
сматриваемых 
альтернативах 

▪ Сбор мнений 
участников 
конференции  

▪ Участники, 
обсужденные 
темы и 
вопросы, 
планируемые 
меры по 
комментария
м будут 
задокумен-
тированы и 
обнародован
ы в средствах 
мас-совой 
информа-ции 
и/или на 
официальном 
сайте мэрии г. 
Бишкек  

▪ Представители 
средств 
массовой 
информации, 
МТУ, население, 
жители и 
представители 
интересов 
поселений, 
соседствующих 
со свалкой, 
другие  

Первая 
конферен-
ция 
провдена 
2 марта 
2012 г. 
 
Вторая 
конферен-
ция 
запланиро
-вана на 
январь 
2013 г. 
 
Будущие 
конферен-
ции после 
основных 
этапов 
проекта  

Семинар ▪ Обсуждение 
альтернатив 
решения 

▪ Участники, 
обсужденные 
темы и 

▪ Заинтересованн
ые стороны, 
требующие 

Раз в два 
месяца 
или при 
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выявленных 
острых 
проблем 
сегмента  

вопросы, 
принятые 
решения 
будут 
задокумен-
тированы и 
предоставлен
ы участникам 
данного 
семинара  

активного 
привлечения в 
процесс 
принятия 
решений, напр., 
мэрия г. Бишкек, 
компании, 
собирающие 
отходы, 
организации 
здравоохранени
я, гос. агентство 
по охране 
окружающей 
среды, 
переработчики 
вторсырья, 
другие 

необходи-
мости 

Рабочая 
комната 

▪ Предоставле-
ние информа-
ции о выводах 
проекта и 
проведенных 
анализах, 
рассмотренны
х 
альтернативах 
и принятых 
решениях о 
будущем 
развитии  

▪ Список 
посетителей и 
их 
комментарии 
будут 
задокумен-
тированы и 
опубликованы 
на 
официальном 
сайте мэрии г. 
Бишкек 

▪ Общественность
, все 
заинтересованн
ые стороны 
проекта 

Постноян-
ная до-
ступность 
во время 
реалии-
зации 
проекта 

Пресс 
релизы в 
средствах 
массовой 
информа-
ции 

▪ Предоставле-
ние информа-
ции о статусе 
проведения 
работ, 
выводах 
проекта и 
обзор 
будущего 
развития 
сегмента ТБО  

▪ Все пресс 
релизы и их 
публикация в 
средствах 
массовой 
информации 
будут 
предоставлен
ы на 
официальном 
сайте мэрии г. 
Бишкек 

▪ Общественность
, все 
заинтересованн
ые стороны 
проекта 

После 
основных 
этапов 
проекта 

Предоста
в-ление 
ин-
формаци
и по 
запро-
сам, полу-
ченным 
по 
электрон-
ным 

▪ Предоставле-
ние информа-
ции по 
запросам от 
об-
щественности 
и 
заинтересован
-ных сторон, 
полученным по 
электронным 

▪ Список 
запросов и 
статус их 
обработки 
будут 
опубликованы 
на 
официальном 
сайте мэрии г. 
Бишкек 

▪ Общественность
, все 
заинтересованн
ые стороны 
проекта 

Постоянно 
во время 
реали-
зации 
проекта 
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каналам каналам, т.е. 
через 
официальный 
сайт мэрии г. 
Бишкек 

 

На общественное рассмотрение будет предоставлена следующая информация: 
 

1. Объявление общественной консультации 

Публикуемая информация: Обзор статуса проведения исследования и 
подготовки плана проведения консультаций, Отчет по определению масштабов 
и содержания проекта (описание проблем системы управления отходами, их 
возможных решений и потенциального воздействия внедрения рекомендаций, а 
также процедуры оценки экологического и социального воздействия).  
 
Формат обнародования: Пресс релиз, предоставляющий информацию о 
проведении исследования и приглашающий принять участие в обсуждении, 
расписание для получения комментариев и место проведения общественного 
слушания.  
 
Конечные продукты: 
▪ Отчет по определению масштабов и содержания проекта, опубликованный 

на официальном сайте мэрии города Бишкек и в МТУ; 
▪ Раздаточный материал на одну страницу, представляющий обзор процесса 

оценки экологического и социального воздействия, распространен среди 
МТУ и на официальном сайте мэрии города Бишкек. 

▪  
Временные рамки: Материалы публикованы 20 февраля 2012 г. 

 

2. Обзор выводов Базисного исследования  

Публикуемая информация: Обзор проводимой проектной инициативы и статус 
выполнения работ, процедуры оценки экологического и социального 
воздействия, основных выводов Базисного исследования и возможных 
альтернатив дальнейшего развития. 
 
Формат обнародования: Конференция для представителей средств массовой 
информации и МТУ.  
 
Конечные продукты: 
▪ Проведенная конференция для представителей средств массовой 

информации и МТУ; 
▪ Краткий обзор для пресс релизов в средствах массовой информации и на 

сайте мэрии города Бишкек; 
▪ Раздаточный материал на одну страницу, представляющий обзор процесса 

оценки экологического и социального воздействия. 
 
Временные рамки: 
▪ Конференция проведена 2 марта 2012 г. 
▪ Пресс-релиза публикована 2 марта 2012 г. 
▪ Раздаточный материал передан участникам конференции 2 марта 2012 г. 
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3. Предварительный отчет о результатах оценки экологического 
и социального воздействия 

Публикуемая информация: Краткий обзор процесса проведения оценки 
экологического и социального воздействия и рекомендаций для дальнейшего 
внедрения, предварительные результаты оценки экологического и социального 
воздействия, план мер по предотвращению и смягчению предполагаемого 
негативного воздействия.  
 
Формат обнародования: Рабочая комната, обнародование информации на 
сайте мэрии города Бишкек, пресс релиз в средствах массовой информации с 
предложением дать отзывы и комментарии. 
 
Конечные продукты: 
▪ Предварительная оценка экологического и социального воздействия; 
▪ Предварительная версия Экологического и Социального Плана Действий 

(ЭСПД). 
 
Временные рамки: 
▪ Базисная ОЭСВ передана 24 февраля 2012 г. 
▪ Полная ОЭСВ будет публикована вместе с полным пакетом документов 5 

декабря 2012 г. 

 

4. Результаты оценки экологического и социального 
воздействия 

Публикуемая информация: Краткий обзор процесса проведения оценки 
экологического и социального воздействия и рекомендаций для дальнейшего 
внедрения, результаты оценки экологического и социального воздействия, план 
мер по предотвращению и смягчению предполагаемого негативного 
воздействия. 
 
Формат обнародования: Рабочая комната, обнародование информации на 
сайте мэрии города Бишкек, пресс релиз в средствах массовой информации. 
 
Конечные продукты: 
▪ Оценка экологического и социального воздействия; 
▪ Экологический и Социальный План Действий (ЭСПД); 
▪ Нетехническое резюме и пакет обнародования информации.  
 
Временные рамки: 
▪ Полная ОЭСВ передана 4 сентября 2012 г. 
▪ Публикация полного пакета документов и пресс-релизы на сайте мэрии г. 

Бишкек и в местах, указанных в Приложении 5, 5 декабря 2012 г. 
 

5. Обзор комментариев, жалоб и запросов  

Публикуемая информация: Предметы комментариев, жалоб и запросов, их 
количество, статус обработки, сроки принятия решений и предоставления 
информации, включая также  комментарии общественных слушаний.  
 
Формат обнародования: База данных на сайте мэрии города Бишкек. 
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Конечные продукты: База данных полученных комментариев, жалоб и запросов 
с результатами их обработки и учета при подготовке оценки экологического и 
социального воздействия.  
 
Временные рамки: Непрерывно во время периода публикации ОЭСВ использую 
горячую линию мэрии г. Бишкек и в письменном виде в мэрии и в МТУ. Ответ на 
комментарии должен быть дан в течении недели. Статус комментариев и жалоб 
должен еженедельно возобновляться на сайте мэрии. 

 

 

6. План внедрения  

Публикуемая информация: Обзор будущего развития сегмента управления 
ТБО, объявления и информация о строительных работах, в том числе и тех, 
которые могут иметь неприятный эффект для местного населения, план 
проведения работ, ответственные органы власти, план проведения 
экологического и социального мониторинга на этапе внедрения рекомендаций.  
 
Формат обнародования: Рабочая комната в мэрии г. Бишкек и в районных 
администрациях, обнародование информации на сайте мэрии города Бишкек, 
пресс релиз в средствах массовой информации, рекламные щиты и афиши в 
зданиях общественных организаций, письма, листовки и посещения затронутых 
домохозяйств.  
 
Конечные продукты: 
▪ Описание планируемых мер внедрения и выполненных работ донесена 

местному населению; 
▪ Обобщение информации о принятых мерах экологического и социального 

управления и мониторинга донесена задействованному населению. 
 
Временные рамки: Непрерывно в течении реализации проекта, начиная с 5 
декабря 2012 г. с публикацией полного пакета документов. 

6 Механизм управления жалобами  

Заинтересованные стороны имеют право получать достаточную информацию о 
предложениях, чтобы иметь возможность сформировать обоснованное мнение, 
и право на рассмотрение возможных вариантов и предоставление своего 
мнения. Они имеют право на получение информации об использовании их 
комментариев и предложений в процессе принятия решений.  
 
Официальный сайт мэрии города Бишкек используется на данный момент для 
принятия обращений общественности и будет служить основным инструментом 
управления процессом консультирования с общественностью. На нем будут 
опубликованы все официальные документы по Базисному исследованию и 
оценке экологического и социального воздействия после их рассмотрения и 
одобрения Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР), а также 
информация о правах заинтересованных сторон принимать участие в 
консультациях. Среди прочего будет представлен график приема комментариев 
и информация об использовании комментариев в процессе консультирования.  
 
На данный момент в Бишкеке действует эффективная система управления 
жалобами по работе коммунальных служб, в том числе и в сфере ТБО. 
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Задействовано много каналов для приема жалоб и обращений населения через 
все возможные каналы связи: 
 
▪ Телефон – Служба оперативного реагирования «185» мэрии города Бишкек 

предназначена для оперативного информирования властей города о 
возникающих проблемах в секторе коммунальных услуг. Все входящие 
звонки регистрируются и информация подается ежедневно на обработку в 
соответствующее управление или подразделение.  

 
▪ Электронные каналы связи – Население имеет возможность отправить 

комментарии, отзывы, запросы и жалобы через официальный сайт мэрии 
города Бишкек (http://bishkekgov.in.kg) или по электронной почте 

(meria@bishkek.gov.kg, ujkhmerii@mail.ru). Получаемые письма сортируются, 
далее из них формируется единый документ, который подается руководству 
мэрии на рассмотрение еженедельно. После рассмотрения запросы 
направляются в соответствующие учреждения для принятия мер на 
основании резолюций и указанных сроков исполнения. Бумажные версии 
входящих сообщений хранятся вместе с резолюциями и принятыми мерами 
в Управлении по связям с общественностью мэрии г. Бишкек. 

 
▪ Почта – Традиционная почта используется населением для подачи 

запросов и жалоб на рассмотрение в мэрию города Бишкек и коммунальные 
предприятия. Все входящие письма регистрируются и хранятся вместе с 
ответами на них, отправленными обратившимся физическим и юридическим 
лицам.  Адрес мэрии г. Бишкек: Республика Кыргызстан, г. Бишкек, проспект 
Чуй 166. Адрес Управления ЖКХ: Республика Кыргызстан, г. Бишкек, ул. 
Байтик-Баатыра 17. 

 
▪ Личные встречи – Мэр и Вице-мэр проводят регулярные встречи с 

горожанами (Мэр раз в две недели, Вице-мэр каждую неделю). Темы, 
обсуждаемые в ходе встреч, документируются вместе с резолюцией о 
предложенных решениях. Далее информация направляется в 
соответствующее управление для принятия мер и обработки обращения.  

 
Таким образом, все поступающие в мэрию жалобы и запросы регистрируются и 
передаются в соответствующее учреждение для принятия мер. Жалобы по 
телефону принимаются техническим персоналом и в основном касаются 
текущих проблем с предоставлением коммунальных услуг (например, 
переполненные или поврежденные контейнеры, шум, запах), после чего жалоба 
направляется в соответствующее муниципальное учреждение для принятия 
мер. Все письменные обращения рассматриваются руководителями мэрии 
города. Ответы на обращения должны быть даны в течении недели. Зависимо 
от жалоб, мэрия города должна приступить к решению проблем в кратчайшем 
сроке, ожидаемо в течении от одной недели до одного месяца. 
 
Документация предыдущих жалоб дает возможность провести их анализ в ходе 
подготовки к встречам с общественностью и консультациям с представителями 
общественности и заинтересованных сторон. Особое внимание будет уделено 
предмету жалоб, их частоте, месту проживания подавшего жалобу и типичным 
решениям проблем. Это позволит сделать анализ истории жалоб в 
существующих условиях и обеспечит рассмотрение данных проблем в ходе 
консультаций и предложение по улучшению сложившейся ситуации в сфере 
предоставления услуг по управлению ТБО. Данное исследование также 

http://bishkekgov.in.kg/
mailto:meria@bishkek.gov.kg
mailto:ujkhmerii@mail.ru
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позволит определить показатели для мониторинга изменений по ходу 
внедрения рекомендаций.  
 
Существующая система обработки жалоб будет принята за основу для 
сопоставления комментариев, жалоб и предложений по проекту с небольшими 
изменениями, принимая во внимание потребности проекта и необходимость 
предоставления обратной связи заинтересованным сторонам. Организациям, 
принимающим жалобы будут предоставлены бланки для заполнения 
информации по обращениям и жалобам (см. образец в Приложении 2). 
Задокументированная информация будет собрана, обобщена и 
проанализирована членами команды Консультанта. Обзор вопросов и ответов 
будет ежемесячно публиковаться на официальном сайте мэрии города Бишкек. 
 
По окончанию первого периода консультаций будет подготовлен краткий отчет 
с обзором полученных комментариев и того, как они были учтены в оценке 
экологического и социального воздействия. Данный отчет будет опубликован на 
официальном сайте мэрии города Бишкек. Подобный отчет также будет 
подготовлен после второго этапа консультаций на предмет предварительной 
версии оценки экологического и социального воздействия. 

7 Ресурсы и ответственность  

Четырехуровневая структура управления проектом будет использована в ходе 
подготовки Технико-экономического обоснования. Представители Рабочей 
группы будут ответственными за каждодневную работу по организации 
общественных консультаций и мониторинг прогресса и соблюдение требований 
Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) и законодательства 
Кыргызской Республики. В зависимости от сложности возникающих проблем 
будут привлекаться Руководители проекта и Управляющего комитета. Во время 
проведения конференций, семинаров и организации рабочих комнат эксперты 
Консультанта также будут по возможности присутствовать.  
 
Представители мэрии города будут активно вовлекаться в проведение 
общественных консультаций и будут являться главными информаторами о 
ходе проводимых работ и будущих изменениях. Для приема и обработки жалоб 
и обращений будут использоваться существующие для этих целей каналы. 
Основная роль команды Консультанта предполагается в предоставлении 
необходимой информации и материалов, поддержке в организации 
мероприятий по консультированию с общественностью и обработке жалоб, а 
также в участии в процессе переговоров с основными заинтересованными 
сторонами проекта. 
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Приложение 1 

 

1. Встречи с представителями государственного сектора  

Организа-
ция 

Имя, 
должность 

Темы обсуждения Контакты Дата 
встречи 

МП 
«Тазалык» 

Сарпашов 
Рыспек, 
Директор 

▪ Основные проблемы 
сегмента и компании 

▪ Главные приоритеты и 
ожидания от проекта  

Ул. Ростовская, 
19Б, Бишкек 
+996555711003 

24 
октября 
2011 г. 

МП 
«Тазалык» 

Клименко 
Павел, 
Заместитель 
директора 

▪ Основные проблемы 
сегмента и компании 

▪ Главные приоритеты 
развития 

▪ Ключевые рабочие 
процессы  

Ул. Ростовская, 
19Б, Бишкек 
+996554414801 

24 
октября 
2011 г. 

МП «Центр 
коммуналь-
ных 
платежей» 

Усупбаев 
Нурлан,  
Заместитель 
директора 

▪ Проблемы и трудности 
в работе Центра  

▪ Ключевые рабочие 
процессы 

Ул. Ала-
Арчинская 74, 
Бишкек 
+996550880049 

31 
октября 
2011 г. 

Управлени
е ЖКХ и СЖ 
мэрии г. 
Бишкек 

Сыдыков 
Нурбек, 
Начальник 

▪ Основные проблемы 
сегмента ТБО и 
Управления ЖКХ  

▪ Главные приоритеты 
развития 

Ул. Байтик 
Баатыра 17, 
Бишкек 
+996543942999 

2 ноября 
2011 г. 

ПЭУ 
«Бишкекво-
доканал» 

Исаев 
Асамбек, 
Директор 

▪ Практика управления 
твердыми отходами и 
захоронение ила 

▪ Планы на будущее  

10ый 
микрорайон 35, 
Бишкек 

+996312561655 

2 ноября 
2011 г. 

МП 
«Тазалык» 

Хекман 
Андреас, 
Консультант 

▪ Основные проблемы 
сегмента ТБО и 
компании 

▪ Главные приоритеты и 
ожидания от проекта 

Ул. Ростовская, 
19Б, Бишкек 
 

2 ноября 
2011 г. 

МП «Зелен-
строй» 

Коомбаев 
Закир, 
Директор 

▪ Практика 
компостирования 
зеленых отходов и 
уборки зеленых 
территорий 

▪ Планы на будущее 

Ул. 
Ташкентская 
17, Бишкек 
+996312375331 

2 ноября 
2011 г. 

МП 
«Тазалык» 

Гетманская 
Юлия, Юрист 

▪ Правовое поле 
деятельности компании 
и основные трудности и 
проблемы  

Ул. Ростовская, 
19Б, Бишкек 
+996312345099 

3 ноября 
2011 г. 

МП 
«Тазалык» 

Алипсатаров
а Халида, 
Начальник 
финансово-
экономичес-

▪ Основные проблемы и 
трудности компании 

▪ Основные финансовые 
показатели работы 
компании  

Ул. Ростовская, 
19Б, Бишкек 

3 ноября 
2011 г. 
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кого отдела  

Чуй-
Бишкекское 
Террито-
риальное  
управление 
охраны ок-
ружающей 
среды 

Атантаев 
Анвар, 
Заместитель 
начальника 

▪ Главные проблемы 
сегмента управления 
ТБО и приоритеты в 
решении проблем в 
ходе проекта  

Ул. Медерова 
42, Бишкек 
+996555108018 

21 ноября 
2011 г. 

Департа-
мент 
Здравоох-
ранения г. 
Бишкек 

Мурзалиев 
Амандель-
деги, 
Директор 

▪ Роль Департамента и 
управлении 
медицинскими 
отходами 

▪ Главные проблемы и 
возможные решения в 
сфере управления 
медицинскими 
отходами  

Пр. Манаса 12, 
Бишкек 
+996312318780 

22 ноября 
2011 г. 

Санитарно-
экологи-
ческая 
инспекция 
мэрии г. 
Бишкек 

Аитов 
Руслан, 
Юрист  

▪ Роль инспекции в 
сегменте управления 
ТБО  

▪ Главные проблемы 
сегмента и возможные 
решения  

Пр. Чуй 315, 
Бишкек 
+996554047772 

23 ноября 
2011 г. 

Республи-
канский 
центр 
инфекцион-
ного 
контроля  

Джумалиева 
Гульмира, 
Руководи-
тель 

▪ Роль Центра в 
управлении 
медицинскими 
отходами 

▪ Главные проблемы и 
возможные решения в 
сфере управления 
медицинскими 
отходами 

Ул. Логвиненко 
8, Бишкек 
+996312660762 

25 ноября 
2011 г. 

Центр 
государст-
венного 
сан.-
эпидем. 
надзора 
города 
Бишкек 
(ЦГСЭН) 

Мамасады-
ков Ниязбек,  
Главный 
врач 

▪ Роль Центра в 
управлении 
медицинскими 
отходами и 
поддержании 
санитарного состояния 
города 

▪ Главные проблемы и 
возможные решения в 
сфере управления 
медицинскими 
отходами 

Ул. Байтик 
Баатыра 36A, 
Бишкек 
+996555741174 

29 ноября 
2011 г. 

Бишкек-
ский 
научно-
исследова-
тельский 
центр трав-
матологии, 

Дешпет 
Ольга, 
Заместитель 
главного 
врача по 
сестринскому 
делу 

▪ Основные проблемы с 
дезинфекцией и 
утилизацией 
медицинских отходов  

▪ Подверженность 
персонала риску 
заражения  

Ул. 
Кривоносова 
206, Бишкек 
+996555909357 

29 ноября 
2011 г. 
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ортопедии  ▪ Возможные решения 
проблем управления 
медицинскими 
отходами  

Городское 
ветеринар-
ное 
управление 

Хасымалиев 
Иса, 
Инспектор 

▪ Основные проблемы в 
управлении 
ветеринарными 
отходами и возможные 
решения  

▪ Санитарное состояние 
городских убойных 
пунктов  

Ул. Орозбекова 
253, Бишкек 
+996770171807 

1 декабря 
2011 г. 

Муници-
пальное 
террито-
риальное 
управление 
№7  

(МТУ№ 7) 

Турсалиев 
Чингиз, 
Начальник 

▪ Роль управления в 
сегменте ТБО  

▪ Главные проблемы и 
трудности управлений 
в области управления 
ТБО, возможные 
решения острых 
вопросов  

Ул. Айтиева 
41/1, Бишкек 
+996772525513 

5 декабря 
2011 г. 

МТУ № 4 Бариев 
Кубат, 
Начальник 

▪ Роль управления в 
сегменте ТБО  

▪ Главные проблемы и 
трудности управлений 
в области управления 
ТБО, возможные 
решения острых 
вопросов 

Ул. Жайыл 
Баатыра 123, 
Бишкек 
+996770857885 

5 декабря 
2011 г. 

МП «Центр 
коммуналь-
ных 
платежей» 

Мурадов 
Кэмаль, 
Начальник 
юридическог
о отдела 

▪ Проблемы со сбором 
текущих платежей и 
дебиторской 
задолженности  

▪ Управление жалобами 
и запросами 
потребителей  

▪ Возможности для 
улучшения работы  

Ул. Жилбек 
Жолу 328, 
Бишкек 
+996558387997 
 

7 декабря 
2011 г. 

Городская 
клиниче-
ская 
больница 
№1 

Сунчалова 
Галина, 
Заместитель 
главного 
врача по 
сестринскому 
делу 

▪ Основные проблемы с 
дезинфекцией и 
утилизацией 
медицинских отходов  

▪ Подверженность 
персонала риску 
заражения  

▪ Возможные решения 
проблем управления 
медицинскими 
отходами 

Ул. Фучика 15, 
Бишкек 
+996773675019 

9 декабря 
2011 г. 

Управле-
ние по 
связям с 
обществен-
ностью 

Абылаев 
Замирбек, 
Начальник 

▪ Опыт сотрудничества 
со средствами 
массовой информации 
и информирования 
населения о развитии 

Ул. 
Бокомбаева 
145, Бишкек 
+996550490909 

9 декабря 
2011 г. 
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мэрии г. 
Бишкек 

города  
▪ Управление жалобами 

и обращениями 
потребителей  

▪ Возможность 
организации публичных 
консультаций в ходе 
проекта 

ТЭЦ №2 Антонов 
Сергей, 
Директор 

▪ Возможности для 
термальной обработки 
отходов  

▪ Предыдущие проекты и 
инициативы в области 

Пр. Чуй 2, 
Бишкек 
+996557937363 

14 
декабря 
2011 г. 

 

2. Встречи с представителями частного сектора 

Организа-
ция 

Имя, 
должность 

Темы обсуждения Контакты Дата 
встречи 

Ж/м “Калыс 
Ордо” (ж/м 
по 
соседству 
со свалкой) 

Абсаматов 
Кудус, Лидер 

▪ Основные проблемы с, 
возможные решения и 
предпочтительное 
дальнейшее развитие 
городской свалки  

Ж/м “Калыс 
Ордо”, Бишкек 

6 декабря 
2011 г. 

Переработ-
чик плас-
тика ОсОО 
«Эгидиус» 

Мария, 
Главный 
бухгалтер  

▪ Существующая 
практика переработки 
пластика и планы на 
будущее  

Ул. Кыргызская 
208, Бишкек 
+996555936865 

7 декабря 
2011 г. 

Переработ-
чик 
пластика 
ЧП 
«Хаматов» 

Хаматов 
Владимир, 
Основатель  

▪ Существующая 
практика переработки 
пластика и планы на 
будущее  

▪ Главные проблемы 
переработчиков 
пластика 

Ул. Рабочая 1, 
Бишкек 
+996543015999 

8 декабря 
2011 г. 

Фонд 
«Фонтан 
Жизни» 

Мэри 
Маргарет 
Гордон, 
Основатель  

▪ Роль сборщиков 
отходов в сегменте 
управления ТБО, 
количество 
задействованных 
людей, возможные 
решения проблем 

Ул. Васильева 
163, Бишкек 
+996550109310 

8 декабря 
2011 г. 

Переработ-
чик 
металла 
ОсОО 
«Триод»  

Кулубаев 
Булатбек, 
Со-
учредитель, 
Технический 
директор 

▪ Существующая 
практика сбора и 
сортировки ломов 
металлов 

▪ Основные проблемы 
сегмента  

▪ Экспорт сырья 

Ул. Шабдан 
Баатыра 7, 
Бишкек 
+996555582531 

9 декабря 
2011 г. 

Частная 
компания в 

Сакбаев 
Самат, 

▪ Существующая 
практика сбора и 

Ул. Тоголок 
Молдо 60, 

10 
декабря 
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сфере 
вывоза 
отходов 
ОсОО «АБ 
Транс 
Сервис» 

Управляю-
щий 
директор 

вывоза отходов в 
городе и проблемы 
частного сектора  

▪ Планы на будущее 

Бишкек 
+996312325080 

2011 г. 

Переработ-
чик маку-
латуры 
ОсОО 
«Алтын 
Ажыдаар» 

Терехов 
Павел, 
Президент 

▪ Существующая 
практика сбора и 
сортировки макулатуры 

▪ Проблемы 
переработчиков 
макулатуры и 
конкуренция в сегменте 

▪ Планы на будущее и 
возможности 
сотрудничества в ходе 
проекта  

Ул. Исаеева 
1A, Бишкек 
+996772572045 

10 
декабря 
2011 г. 
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Приложение 2 

Форма обратной связи – использовать в процессе консультации с 
населением 
 

Контакты   Дата жалобы/комментария   

ФИО (полностью) Хотели бы Вы получать информацию 
о дальнейших консультациях 

Да/Нет 

Контактные телефоны   
Эл. адрес     
Адрес (факт. проживания)     

Местоположения     

(укажите удаленность от 
свалки) 

Неформальное поселение возле 
свалки  

  

   Поселение на восток от свалки    

   Поселение на север от свалки   

   Город Бишкек   

   Другое (укажите)   

        

Жалоба/комментарий     

О свалке (Опишите) Запах   

   Пыль   

   Шум со стороны свалки   

   Шум от грузовиков на подъездной 
дороге 

  

   Мусор, разносимый ветром со свалки   

   Мусор, падающий с грузовиков на 
подъездной дороге 

  

   Вредители (крысы, птицы, мухи)   

   Другое   

       

О сборе 
ТБО 

(Опишите) Шум от сбора ТБО   

 Мусор возле контейнеров   

   Недостаточная частота сбора ТБО   

   Неформальные сборщики мусора   

   Плохое состояние точек сбора ТБО   

   Большая удаленность точки сбора   

Ответ    

  (Впишите ответ 
на комментарий) 

Жалоба будет направлена в 
соответствующее учреждение 

  

   В разработке находится предложение 
по покрытию городской свалки, что 
позволит уменьшит запахи, пыль, 
очаги возгорания  

  

       

Дальнейша
я работа 

Требуется доп. звонок для решения проблемы  Да/нет 

  Необходима передача жалобы в соответствующее 
учреждение  

Да/нет 

Только для 
Офиса 

Вся информация закодирована и добавлена в базу для 
анализов  
  

Да/нет 

  Вся работа по обработке запроса завершена Да/нет 
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Приложение 3 

 
Процесс управления жалобами  

 

 

 

 

 

 

Изначальный письменный ответ на жалобу в течении 7 дней  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Получение жалобы  

(в устном или письменном виде) 

Регистрация в Книге 

Жалоб 

Непременные 
меры достаточны 

для решения 

проблемы 

Проинформировать жалобщика 

о принятых мерах 

ДА НЕТ 

Определение необходимых 

долгосрочных мер  

Проинформировать 
жалобщика и принимаемых 

мерах или о причине 
непринятия никаких мер в 

течении 30 дйен  

Внедрение мер и контроль их 

реализации . 

Регистрация даты. Закрытие 
дела. 

 

Регистрация даты в Книге 

Жалоб 
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Приложение 4 

 
Анкета жалоб – для регистрации жалоб 

 

Анкета Жалоб 
 

№:   

Ф.И.О.:   

Контактная информация 
 
Укажите, по какому 
каналу связаться с вами 
(письмо, телефон, эл. 
почта). 

 Письмо:  Заполните почтовый адрес 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________ 

 

 Телефон: _______________________________________________ 
 

 Эл. почта  _______________________________________________ 
 

Предпочтительный язык 
обращения  

 Русский 

 Кыргызский 

  

Описание случая, проблемы:  Что случилось? Где произошел случай? С кем 
произошел случай?  В чем суть проблемы? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата случая/жалобы  

  Одинокий случай/жалоба (дата_______________) 

 Случай повторялся несколько раз (сколько раз? _____) 

 Постоянный (проблема состоит в настоящее время) 

  

Каким образом может быть решена проблема?   

 

 

Подпись:      _______________________________ 

Дата:              _______________________________   

Пожалуйста, верните анкету:  [Ф.И.О.], [должность], [организация],  

Адрес __________________________:   Тел.: _________  

или    электронная почта:     
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Приложение 5 

Места публикации пакета документов 
 

Место Почтовый адрес Телефон Эл. почта 

Мэрия г. Бишкек Проспект Чуй 166, 
720001, Бишкек, 
Республика 
Кыргызстан 

0312 61-11-66 meria@bishkek.
gov.kg 

Управление ЖКХ 
и СЖ 

720031, ул. Байтик 
Баатыра 17, 
Бишкек, Республика 
Кыргызстан 

0312 51-18-61 ujkhmerii@mail.
ru  

Ленинская 
районная 
администрация 
мэрии города 
Бишкек 

720065, пр. Чуй 315, 
Бишкек, Республика 
Кыргызстан 

0312 65-68-78 meria_leninadm
@mail.ru  

Октябрьская 
районная 
администрация 
мэрии города 
Бишкек 

720031, ул. Байтик 
Баатыра 17, 
Бишкек, Республика 
Кыргызстан 

0312 57-63-80 okt_adm@bishk
ek.gov.kg  

Первомайская 
районная 
администрация 
мэрии города 
Бишкек 

720040, пр. Жибек-
Жолу 348, Бишкек, 
Республика 
Кыргызстан 

0312 66-15-37 perv-
adm@bishkek.g
ov.kg  

Свердловская 
районная 
администрация 
мэрии города 
Бишкек 

720065, пр. Чуй 28, 
Бишкек, Республика 
Кыргызстан 

0312 36-07-07 sver_adm@bish
kek.gov.kg  
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