
1 

Водообеспечение в отдаленных 

сельских населенных пунктах   

Стрикелева Екатерина , 

Менеджер программы  

Поддержки водных инициатив РЭЦ ЦА  



Актуальная проблема ЦА- доступ к питьевой  

воде 

• Свыше 60 % 

населения ЦА 

проживает в аулах и 

кишлаках; 

•  значительная часть 

поселков не имеет 

водопроводов и 

канализации 



Актуальная проблема ЦА- доступ к питьевой  

воде 
• Водопроводы советской эпохи 

изношены на 80-100%  

• привозная вода и вода из  
поверхностных источников 
становится источником 
инфекционных заболеваний; 

• поселки с населением до 500 – 
1000 жителей остаются вне  
государственных программ по 
водообеспечению; 

 

 



Проект №1  «Реконструкция системы питьевого 

водоснабжения в селах Казахстана» 

 

• Донор: США, Норвегия, GIZ 

• Сроки: 2003- 2011 

• Села: Алгабас,Тенлик, 

1-е Мая, Копберлик, 

Бескайнар, Коныр, 10 лет 
Казахстана, Кызлтоган, 
Енбекшиказах, Мукры, 
Кенерал и Мауленбай 

 

Результаты: восстановлены  
водопроводы в 12 селах, 
обеспечены питьевой  водой 
около  12.500 человек 

 



Методологическая основа проекта 

• Методика Глобального экологического и 
технологического фонда (GETF) 

• Базируется на принципе активного вовлечения 
администрации и населения в реализацию 
проектов водоснабжения через выполнение двух 
обязательных условий: 

1. Создание эксплуатационного органа (кооператива 
водопользователей) 

2. Со-финансирование работ  

в соотношении:  

- 70% - вклад доноров; 

- 20% - вклад администрации; 

- 10% - вклад населения  

(натуральный и\или денежный) 



Участие населения в реконструкции  

• Системы водопроводов после 

завершения реконструкции 

переходят в собственность 

кооперативы собственников в 

• Кооперативы создаются во всех 

проектных поселках из числа 

наиболее активных жителей. 

• Кооперативы обеспечивают  

эксплуатацию, охрану и ремонт 

водопроводов.  

• Кооперативы зарегистрированы 

в органах юстиции, имеют 

устав, печать, банковский счет. 



Лучший опыт 

 

• Создание кооператива 

водопользователей – 

каждый житель имеет      

    долю ответственности за 

    восстановленную систему 

• Вовлечение местных 

властей и местного 

населения в схему  

    финансирования работ 

• Активная поддержка со 

стороны Акимата и местных 

жителей 

 27.06.2014 



Достижения и влияние 
Достижения:   
• Улучшена социальная жизнь  

поселков  

• Жители поселков чувствуют 
ответственность за эксплуатацию 
восстановленной системы 

• Кооперативы водопользователей 
позволяют эксплуатировать 
восстановленную систему наиболее 
эффективно.  

Влияние 
• Силами Акимата отремонтирована  

дорога до поселка Кенерал 

• Активная позиция Акиматов – 
высокая заинтересованность в 
улучшении  условий жизни в других 
поселках района  



Вклады участников примеры 

• С. Кенерал (2010) 

• Общая стоимость 

реконструкции – 7,5 

млн. тенге (50 тыс. 

USD) 

• Вклад Акимата 

Алматинской обл. 1,5 

млн. тенге (10 тыс. 

USD) 

• Вклад населения – 

0.75 мл. тенге (5 тыс. 

USD) 

 

 с. Мукры (2009) 

• Общая стоимость 

реконструкции –11 

млн. тенге (73,5 тыс. 

USD) 

• Вклад Акимата 

Алматинской области 

–  4 млн. тенге (26,7 

тыс. USD) 

• Вклад населения – 

0.5 мл. тенге (3,5 тыс. 

USD)  

 



Спасибо за внимание! 

 

estrikeleva@carec.kz 

www.carecnet.org  
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