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 Расскажите, пожалуйста, вкратце о годе образования вашей организации, 
регионе и направлениях деятельности, результатах.  

 
В 2013 году в Сузакском районе было создано Общественное объединение инвалидов «Асыл-

Ай», целью которого является продвижение прав людей с инвалидностью и обеспечение их работой 
путем создания условий для интеграции в общество, самостоятельного проживания, получения 
образования и профессионального обучения в соответствии со своими возможностями. 

Наряду с нашим стремлением к успеху нам удалось интегрировать уязвимые слои населения и 
родителей в общество, проводя частые спортивные и культурные мероприятия в партнерстве с 
местными властями и частными предпринимателями. 

Было проведено множество культурных мероприятий не только районного, но и областного 
уровня, были организованы гастрольные концерты, а при поддержке наших усилий в 2015 году по 
случаю 70-летия Великой Победы Сузакская районная администрация признала достойную работу по 
интеграции людей с инвалидностью  в общество.  

В апреле 2018 года была создана Ассоциация, и я была назначена руководителем Джалал-
Абадской областной Ассоциации объединенной дирекции общественных объединений инвалидов. 

Ассоциация тесно сотрудничает со стабильными партнерами, помогая студентам, 
нуждающимся в образовании. Наша Ассоциация заинтересована в сотрудничестве с партнерами, 
которые поддерживают ее цель: в будущем создать реабилитационные центры в районных городах и 
научить людей с инвалидностью заботиться о своем здоровье. 

В 2019 году Ассоциация приняла участие в телевизионном конкурсе «Сармерден», проводимом 
среди людей с инвалидностью, и я была награждена знаком «Лучший работник культуры». 

Наш постоянный партнер в каждой работе - Национальный Красный Полумесяц. В 2022 году при 
поддержке местного правительства удалось открыть лагерь в лесничестве Кара-Алма. При поддержке 
Национального Красного Полумесяца были организованы 4 потока лагеря  для матерей и  детей, 1 поток 
на 25 человек по области, всего было организовано 5 потоков лагеря. Ассоциация уверена, что сможет 
организовать лагеря и в будущем.  
 

 Расскажите о себе. 
 
Я, Жаркулова Жумакан Укушовна, инвалид 2-ой группы, хожу с тростью, занимаюсь 

деятельностью в организации и творчеством. Являюсь автором книги «Жайлоолор мени чакырат» 
(«Меня зовут летние пастбища»), и у меня есть ученики, которые являются наставниками и советниками 
молодежи в творчестве. Я - мать 3-х дочерей и 1-го сына, имею 8 внуков. 

 
Интересным фактом в моей жизни стала информация обо мне в Кыргызской Википедии - 

открытой энциклопедии на кыргызском языке:  
«Жаркулова Жумакан родилась 11 ноября 1966 года в селе Канжыга Сузакского района. После 

окончания средней школы занимается творчеством. Была издана книга «Жайлоолор мени чакырат». 
Также ее песни были опубликованы в книгах «Кыздар ай 4», «Кыздар ай 5», «Вселенная кыргызского 
поэта», «Алыкул - 100». Она активно занимается общественной деятельностью с 2011 года, в 2013 году 
основала Общество инвалидов «Асыл-Ай». Была награждена несколькими наградами за достижения в 
повышении уровня образования людей с инвалидностью. В 2015 году к 70-летию Великой 
Отечественной Победы была награждена Сузакской районной администрацией легковым автомобилем 
«Матиз». Она является обладателем званий Кыргызского общества поэтов и писателей, «Кыздар ай», 
творческого объединения «Балдар ай» и имеет ряд других почетных  званий, дипломов и звания 
«Почетный гражданин» Сузакского района».  

 
Контакты: 

Кыргызская Республика, Джалал- Абадская область, Сузакский район, с. Сузак. Электронная почта:  asylai-koomu@mail.ru. 
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ЖУМАКАН УКУШОВНА 
 
руководитель Ассоциации Инвалидов 
«Единое направление» Джалал-абадской 
области с 2013 г. 

   


