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 Расскажите, пожалуйста, вкратце о годе образования вашей организации, 

регионе и направлениях деятельности, результатах.  
 

С 1995 года по 1998 год Ассоциация «Чернобыль» работала  с целью улучшения жизненного уровня 
чернобыльцев и их семей. С 1998 года по 2002 год организация работала дополнительно по обучению 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Ассоциация «Чернобыль», учитывая свои знания, 
возможности и опыт, решила переименовать название организации на ОО «Чернобыльцы Нооката в ХХI 
веке» с целью помогать и другим людям. ОО «Чернобыльцы Нооката в ХХI веке» через  анкетирование 
среди 40 НПО выбрало 10 целевых НПО и 5 общин по специальным критериям Совета организации, 
проведя необходимые для них семинары за счет средств организации.  

30 апреля 2001 года был подписан контракт о реализации программы ЮСАИД «Мобилизация 
общины». Был открыт Центр поддержки гражданского общества (ЦПГО). В 2003 году было 
зарегистрировано  ОО «ЦПГО-Ноокат» с миссией - поддержать гражданские инициативы населения 
путем вовлечения их в обучающие программы, планирование и реализацию проектов по решению 
социально- экономических проблем на основе взаимодействия трех секторов. 

Целевые НПО и сообщества в результатах полученных знаний достигли многих успехов, привлекая 
гранты на сумму более 40000 US долларов от различных доноров: Фонда Сорос - Кыргызстан, АБР и др.  
Семь сообществ выиграли гранты на проекты: вода- залог здоровья, здоровье- богатство народа, 
наращивание опыта сообществ, постройка школы, постройка парка и др.  Пять ОФ также привлекли 
гранты на проекты: обеспечение интерната продуктами, реконструкция кухни, обучение детей и др.  

«ЦПГО-Ноокат» достиг успехов привлечением гранта в Ноокатский район на сумму более 12 868 772 
сомов на обучение, решение местных проблем, организационное развитие ОО «ЦПГО-Ноокат» и 
организаций общинного типа в 2003 году. Это был успех не только «ЦПГО-Ноокат», но и других 
организаций, как Каунтерпарт Консорциум в КР, «МЦ Интербилим», Представительство ИНТРАК 
(INTRAC) в КР, ОФ «ИСАР», ЕС, «Сорос-Кыргызстан», Ноокатская районная государственная 
администрация и т.д.  

В 2022 году «ЦПГО-Ноокат» осуществляет проект «Улучшение степени доверия населения органам 
МСУ», Инициатива финансируется проектом «Ынтымактуу Жашоо», который реализуется International 
Alert совместно с Институтом Политики Развития и Национальным Центром Медиации и финансируется 
ЕС. В рамках проектов «ЦПГО – Ноокат» проводил тренинги, как «Основы организации», «Оказание 
услуг на местном уровне»,  др., проводил оценку нужд сообществ, др. 

«ЦПГО-Ноокат» способствовал проведению общественных слушаний проекта Программы 
«Социально-экономического развития айыльных аймаков на основе потребностей местного 
сообщества» в каждом из 4-х кварталов г. Ноокат в 2022 г., был обсужден местный бюджет на 2023 г. 
Были проведены Акции совместно с мэрией г. Ноокат и Молодежным Волонтерским Центром «Мурас» 
(«ЦПГО - Ноокат») ко дню защиты детей,  «Мы, молодежь, вместе за чистый город» и Молодежный 
Фестиваль «Биздин шаар жаштары – ынтымактуу жаштар!» «ЦПГО-Ноокат» имеет хорошее  
оборудование, офис 450 кв. м. и Молодёжный Волонтерский Центр «Мурас», что создает удобные 
условия для успешной работы. 

 

 Кратко о вашем видении гражданского общества через 10-15 лет. 
 
Через 10-15 лет гражданское общество для  решения  любой  проблемы сообществ, в первую очередь, 
использует человеческие ресурсы, природные ресурсы, а также и финансовые ресурсы.  
 

Контакты организации: 

Кыргызская Республика, Ошская область, Ноокатский район, ул. Ленина 1а. 
Электронная почта: nocenter@mail.ru, avalih67@mail.ru. 

 

 
 
ХУДАЙБЕРДИЕВ  

 

АБДУВАЛИ ХАЖАКБАРОВИЧ 
 

директор ОО «ЦПГО-Ноокат»  с 1995 г. 
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