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 � От 7000 сомов в месяц
 � Без первоначального  

взноса
 � Без процентов
 � Без переплат

ЭЛИТНОЕ ЖИЛЬЕ 
КАЖДОМУ ПРОСТОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ

СПРАВЕДЛИВЫЕ 
ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА

Первые 35 кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики от Политической Партии Ветеранов войны В Афганистане и 

Участников других локальных боевых конфликтов

В первой пятерке – 2 медика, 2 учителя, 1 
юрист. А в список первых 35 кандидатов 
вошли – 6 медиков, 7 преподавателей, 

4 экономиста, 1 журналист, 1 студент 
магистратуры, 6 – с техническим образованием, 
1 фермер. Среди кандидатов – награжденные 
боевыми орденами и медалями СССР, 1 золотая 
медаль и 5 красных дипломов, 1 канедидат наук

№ 1. Таникулов Адылбек – кавалер орде-
на «Красной звезды», врач, преподаватель

№ 2 Еникеев Игорь – награжден медалью 
«За отвагу», юрист

№ 3 Султанбеков Муса – награжден меда-
лью «За отвагу», врач

№ 4 Ташматова Бегайым – окончила Фи-
зико-математический лицей №61 с золотой 
медалью, магистрант Московского Физи-
ко-технического института, будущий препо-
даватель

№ 5 Насирдинова Зарипахон – учитель 
начальных классов

№ 6 Алымкулов Абдимажит – ветеран вой-
ны в Афганистане,  председатель правления 
общества охотников и рыболовов

№ 7 Таштанбеков Акбокон – лидер пар-
тии, ветеран войны в Афганистане, юрист

№ 8 Касаналиева Жылдыз – юрист
№ 9 Бейшекеев Алмас – ветеран войны в Аф-

ганистане, герой Апрельской революции, юрист
№ 10 Яковенко Сергей – награжден меда-

лью «За боевые заслуги», техник-электрик
№ 11 Мамбеталиев Эльдияр – экономист
№ 12 Термечикова Микра – старшая мед-

сестра
№ 13 Темирбаева Зейне -врач
№ 14 Макешов Будайык – экономист
№ 15 Ормонов Абдикалил – ветеран вой-

ны в Афганистане, фармацевт

№ 16 Байтемирова Гуляим – юрист
№ 17 Эсенбаев Анас – юрист
№ 18 Хайбуллин Ильдус – награжден ме-

далью «За боевые заслуги», техник-механик
№ 19 Джумабек уулу Радик – юрист, ин-

женер, гидротехник
№ 20 Таалайбекова Нуржан – Междуна-

родный университет Кыргызстана, диплом с 
отличием, юрист 

№ 21 Ашикеева Анара – Международный 
университет Кыргызстана, два диплома с от-
личием, юрист 

№ 22 Жороев Аскарбек  – участник лик-
видации последствий аварии на Чернобыль-
ской  АЭС, юрист

№ 23 Шермур Марианна – филолог, жур-
налист

№ 24 Медербекова Аяна – менеджер-мар-
кетолог

№ 25 Осоев Нурлан – ветеран войны в Афга-
нистане, герой Апрельской революции, фермер

№ 26 Санджарова Евгения – учитель рус-
ского языка

№ 27 Тюбеев Бекболот – КНАУ им. К.И. 
Скрябина диплом с отличием, инженер, ги-
дротехническое строительство

№ 28 Султанкулова Инабад – экономист 
№ 29 Абдуалим уулу Тилек – экономист
№ 30 Лиров Исхар – БГУ, диплом с отличи-

ем, международные отношения, переводчик
№ 31 Нурдинов Шамшидин – ветеран  

войны в Афганистане, кандидат наук, препо-
даватель биологии

№ 32 Бекишева Наргиза – фармацевт
№ 33 Абдразаков Автандил – ветеран  

войны в Афганистане, технолог
№ 34 Кулманбетов Сабыржан – ветеран 

войны в Афганистане, преподаватель истории
№ 35 Турдыева Диларам – учитель

 � Молоко - 25 сомов за литр
 � Мясо – 320 сом/ кг.
 � Шерсть – 500 сом/кг
 � Фасоль – 200 сом/кг
 � Табак – 200 сом/кг
 � Хлопок – 

 80 сом/кг
23 сом 12-15 сом
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Мы за социальное равенство!
Мы за союз между Россией, 
Кыргызстаном, Казахстаном, 

Узбекистаном, Арменией, 
Беларусью с единой валютой,

без внутренних границ!
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НАШИ ЦЕЛИ
1. Открытое справедливое демократическое граж-

данское общество.
2. Равная и свободная конкуренция в получении 

благ.
3. Высокотехнологичная и креативная экономи-

ка.
4. Эффективная система образования, выпускаю-

щая думающих, изобретательных людей.
5. Здоровое молодое поколение.
6. Высокая степень развития технологий.
7. Прозрачность и правдивость власти.
8. Диктат права и законности

Как политическая организация Партия стре-
мится путем демократических выборов войти 
в законодательные и исполнительные органы 
государственной власти, органы местного са-
моуправления, чтобы реализовать следующие 
основные задачи:
1. гарантия каждому гражданину достойного за-

работка, жилья, качественного образования, 
социальной защиты, качественного и доступ-
ного здравоохранения;

2. всесторонняя забота о семье. Государственная 
поддержка молодых семей;

3. культурно-духовное развитие общества, в ко-
тором государство должно взять на себя под-
держку нравственно здоровых направлений в 
искусстве и в том числе в литературе, которые 
воспитывают у граждан Кыргызстана чувство 
патриотизма, гордости за свою страну, пропа-
гандируют здоровый образ жизни и высокую 
культуру поведения;

4. создание условий молодым членам Партии для 
неограниченного карьерного роста, поскольку 
Партия считает молодежь фундаментом своего 
политического успеха и поступательного раз-
вития Кыргызстана;

5. гарантированное предоставление рынков сбыта 
для продукции отечественного производства. 
Всесторонняя защита отечественного произво-
дителя;

6. Искоренить коррупцию.

ПРОГРАММА ПАРТИИ
Жилищная программа
Мы долго думали, что главное? Что поставить в 

приоритете для партии и для всего населения?! Мы 
думаем, что одна из самых главных проблем стра-
ны это — жилищный вопрос. Естественно это по-
нимают те, у которых нет жилья, а это мы — прос-
той народ! В первую очередь мы должны обеспе-
чить доступным жильем все население!

Всеобщая декларация прав человека, принятая 
ООН в 1948 году, провозглашает, что «жилище яв-
ляется неотъемлемой составляющей жизненного 
уровня, необходимый человеку для поддержания 
его благосостояния. Наличие жилища является од-
ной из главных потребностей человека».

Комитет ООН по экономическим, социальным и 
культурным правам в 1991 году установил, что дан-
ное право должно отвечать, как минимум, следую-
щим требованиям: «обеспечение проживания, дос-
тупность с точки зрения расходов, пригодность для 
проживания, доступность и близость к услугам, на-
личие инфраструктуры и адекватность с точки зре-
ния культуры».

Согласно ст.46 Конституции Кыргызской 
Республики:

1. Каждый имеет право на жилище.
2. Никто не может быть произвольно лишен жи-

лища.
3. Органы государственной власти и местного 

самоуправления поощряют жилищное строи-
тельство, создают условия для реализации пра-
ва на жилище.

4. Жилище малоимущим и иным нуждающимся 
лицам предоставляется бесплатно или за дос-
тойную плату из государственных, муници-
пальных и других жилищных фондов либо в 
социальных учреждениях на основаниях и в 
порядке, предусмотренных законом.

Поэтому основа программы Партии это – жи-
лищный вопрос!

Мы не должны забывать историю. Мы не можем 
вырвать несколько листов с этой истории, какая 
бы она не была! Очень много полезного и хороше-
го было сделано в прошлом. Вспомним 70 – 80 го-
ды, когда была массовая застройка не только го-
рода Фрунзе, но и городов Токмок, Ош, Балыкчы 
и многих регионов страны. Было построено много 

жилых домов, фабрик, промышленных предприя-
тий, архитектурных сооружений. Все стратегически 
важные объекты были построены именно в то вре-
мя — ТЭЦ, все действующие водохранилища и т.д.!

Была очередность на квартиры, и любой 
гражданин знал, что обязательно получит по-
ложенную ему квартиру! И это независимо, ка-
кую должность он занимал, будь он дворником 
или ученым!

Сегодняшняя программа Государственная Ипо-
течного кредитования не в состоянии обеспечить 
жильем население. С 1974 года по 1990 год было 
построено 53,135 млн кв метров, а с 1991 по сегод-
няшний день построено 30,439 млн кв метров. Для 
достижения показателей обеспеченности жильем в 
Кыргызской Республике до уровня соседних рес-
публик (18 кв.м на человека) требуется построить 
жилье общей площадью 30,25 млн кв.м (около 7446 
крупнопанельных многоквартирных домов). Стра-
тегия развития ГИК определяет следующие задачи 
для достижения стратегических целей к 2020 го-
ду: строительство до 130 тыс. кв.м. жилья эконом-
класса.

Если мы будем идти по этому пути, то последний 
в очереди кто нуждается в жилье сейчас, получит 
его только через 200 с лишним лет. И это при том, 
что не учитывается естественный прирост насе-
ления, и не учитывается то, что через 50 лет дом 
приходит в негодность, то есть истекает его срок 
эксплуатации.

Во всех регионах республики критически не хва-
тает детских садов, школ, больниц. Детский сад на 
сегодняшний день головная боль многих родите-
лей. Так же нехватка государственных школ, боль-
ниц просто колоссальна. 

Партия Ветеранов войны в Афганистане предла-
гает предоставление жилья без первоначального 
взноса, без процентов с ежемесячным погашением 
от 7 000 сомов для семьи из трех человек сроком на 
10-15 лет в зависимости от площади жилья.

По программе Партии в год будет вводиться 2 
млн.кв. метров жилья. Не только этажных, но и 
обычных крестьянских коттеджей в сельской мест-
ности. В течении 10 лет на 90% проблема жилья в 
Кыргызстане решиться. Так же по этой программе 
будут строиться не только квартиры и дома, но и 
вся инфраструктура, а также заводы, фабрики и 
объекты сельхоз назначения.

На реализацию данного проекта понадобиться 

ПРОГРАММА
«ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ
И УЧАСТНИКОВ ДРУГИХ ЛОКАЛЬНЫХ БОЕВЫХ КОНФЛИКТОВ»

Все мы хотим жить в богатой и развивающейся 
стране!
Почти 30 лет страна шла за различными 
«Лидерами», которые временами возглавляли 
страну. Все это время мы шли куда-то – но 
конкретно, для какой цели — непонятно! Мы 
знаем, что мы ушли из Советского Союза 30 
лет назад, а куда пришли не известно! Мы 
всегда шли за лидерами, именно за «Лидерами» 
– а не за «Идеей», «Идеологией», «Конкретной 
программой».
Мы должны перейти от бесконечной критики, 
от бесконечных слов, порой красивых слов — к 
делу, к действию!
Партия «Ветеранов войны в Афганистане» 
готова взять на себя эту ответственность — 
вести Кыргызстан вперед! Мы будем слушать 
и, главное, слышать голоса всех сторон, 
представляющих интересы жителей нашей 
страны. Это основа демократии. Вместе мы 
— граждане Кыргызстана, один народ, с общей 
историей и ценностями.
Наша страна до сих пор объединялись вокруг 
каких-то личностей! Каких-то личностей, 
которые возглавляли партии, страну! Мы 
голосовали за каких-то личностей, а не за 
Партию и самое главное, не за Идею!
Сегодня мы предлагаем объединиться вокруг 
конкретной «Идеи». Страна не может быть 
богатой — пока бедное население!
Партия «Ветеранов войны в Афганистане» 
предлагает Вам программу, главная Идея 
которой — объединиться всей стране!
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80-85 миллионов долларов, с учетом оборотных 
средств. Начиная от линий по выпуску готовых ко-
лон, ригелей, плит перекрытий, панелей, изготов-
ленных из треугольного каркаса и т.д., для панель-
ного и каркасно-панельного домов, потому что та-
кие дома очень быстро возводимые.

Данная программа реальна! Мы провели пред-
варительные переговоры с двумя компаниями, ко-
торые занимаются постройкой заводов ЖБИ под 
ключ. Одна из этих компаний построила микро-
район в Ираке на 100 000 квартир за 5 лет. Это в 
Ираке! Где почти все жилые дома были разрушены!

В настоящее время для финансирования ипотеч-
ного кредитования государством ведутся перегово-
ры с Азиатским банком развития на 10 000 000 ев-
ро и Евразийским фондом стабилизации и разви-
тия на 100 млн долларов сроком на 20 лет под 1% 
годовых. Эти средства можно направить для реа-
лизации данного проекта.

Мы понимаем, что на сегодняшний день почти в 
каждой партии есть строительные магнаты, кото-
рые на этом будут наживаться. Сегодня получение 
квартиры по программе Государственное Ипотеч-
ное Кредитование для простого учителя осуществ-
ляется через посредников — банк и строительную 
компанию, которые все свои расходы и прибыль 
закладывают в себестоимость квартиры. И все это 
навешивается на простого учителя.

Если цены на строительные материалы будут ос-
таваться такими же, то стоимость строительства 
под ключ 1-го кв. метра с учетом амортизации обо-
рудования, прибыли Домостроительной Корпора-
ции, возврата кредитов составит 380$. Так при гра-
мотном распределении бюджетных средств, можно 
построить не только Домостроительные комбина-
ты, но и сделать обширную программу по внедре-
нию нескольких таких заводов в различные регио-
ны страны. Собственником новых заводов должен 
стать простой рабочий и государство должно выс-
тупать гарантом.

Вместе мы осуществим эту программу!

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 
И АГРАРНОГО СЕКТОРА

На сегодняшний день в республике простаивают 
огромное количество заводов, фабрик, промыш-
ленных помещений. За 30 лет независимости, ка-
ких только реформ не было, но ничего не получи-
лось. После распада Советского союза мы надеялись 
на частный сектор, что все заводы приватизируют, 
и промышленность возродится! Но, к сожалению, 

первые 5-10 лет бывшие директора заводов боролись 
за акции, так как они не были богатыми людьми и 
потратили время на то, чтобы скупить акции. Этот 
бардак по предприятиям затянулся на десятки лет…

За это время оборудование все устарело. Та це-
почка, которая была выстроена в Советское время, 
начиная от колхозов, совхозов до переработки всей 
продукции — оборвалась. В связи с этим те фабри-
ки, которые обеспечивались миллионным сырьем, 
получающие от миллиона овец — рухнули.

Некоторые заводы были выкуплены так на-
зываемыми олигархами нашей страны, но и 
они не смогли возродить производство!!! Воп-
рос: «ЧТО ДЕЛАТЬ?»! У нас есть решение!!! Мы 
должны вернуться к истории!

Первый президент нашей республики Акаев Ас-
кар, совершил грубейшую ошибку, раздав все зем-
ли и расформировав колхозы и совхозы…. Что де-
лать, как их объединить? Есть два пути: «Кнут» и 
«Пряник». Метод «Кнута» применили в 1920 годах, 
когда после революции силой отбирали земли у ку-
лаков, тогда получилась насильная коллективиза-
ция. Сегодня это не пройдет.

Второй путь — это «Пряник». Пока мы не заин-
тересуем крестьянина, что бы он пришел со своей 
землей и скотиной, мы ничего не сделаем!

Вместо миллиона голов овец разношерстных не 
породистых – нужно переходить на пленной скот, 
который будет выше по различным показателям, 
таким как показатели по молоку, шерсти, мясу и 
т.д. Как исправить то, что крестьяне выбрасывают 
шерсть, шкуры потому что их не куда сдавать?

Нужно объединить всех мелких фермеров в круп-
ные хозяйства! Для этого нужно строить крупные 
корпорации.

Мы должны заинтересовать крестьянина на объ-
единение в большие корпорации. Только государст-
во может выступать гарантом, и только крестьяне 
должны быть собственниками этих корпораций. То 
есть крестьяне сами будут решать, сколько будет 
стоить их мясо, их шерсть, их шкуры и т.д. Тогда все 
потянутся в эту корпорацию, захотят быть собст-
венниками, захотят управлять и получать прибыль.

Развитие сельского хозяйства надо считать прио-
ритетным направлением, связанным с продовольст-
венной безопасностью страны и повышением жиз-
ненного уровня граждан.

Государство должно обеспечить процесс реструк-
туризации промышленности для перехода от сырь-
евого экспорта к экспорту готовой продукции.

Более 70% сегодняшнего парламента, более по-
ловины членов Правительства будут против таких 

перемен! Почему? Потому что они являются собст-
венниками строительных компаний, корпораций, 
заводов и фабрик. И разве они дадут, чтобы кто-то 
строил дешевые квартиры, что бы были построены 
новые заводы, фабрики? Конечно же «Нет»! Поэто-
му нужны поистине революционные перемены в 
Кыргызстане, перемены именно в сознании людей! 
Все попытки правительства развивать страну пос-
редством грантов, привлечения инвестиций и т.д., 
ни к чему не привели, все становиться только ху-
же. Даже на базе тех заводов, которые сегодня су-
ществуют уже устарело и не подойдет к тем совре-
менным стандартам, которое сейчас есть. В любом 
случае на этих заводах и производствах могут быть 
использованы только площади. Ведь для нынеш-
него современного оборудования требуется гораз-
до меньше площади, чем для старых, промышлен-
ных машин советского времени. Наш народ должен 
уже понять, что только вместе мы сможем решить 
все проблемы! Именно объединившись и сплотив-
шись воедино!!!

ОБРАЗОВАНИЕ
Уровень развития человеческой цивилизации оп-

ределяется знаниями, интеллектуальным трудом. 
Чем образованнее и культурнее народ, тем он бо-
гаче материально и духовно. Страна без высокого 
уровня образования и культуры своего народа не 
имеет будущего.

Все люди равны от рождения, поэтому каждому 
человеку должен быть обеспечен равный доступ к 
образованию, науке и культуре, вне зависимости от 
материального положения его или его родителей.

Наша программа предусмотрена разбить на раз-
личные этапы и реформировать систему общеобра-
зовательных школ и высших учебных заведений. Вы 
сами видите, что при таком положении вещей у нас 
сейчас на 70% не образованна молодежь.

Реформировать программу образования в 
республиканском масштабе! Запустить пилот-
ный проект по реформированию в нескольких 
регионах!
1. Перейти на обязательное среднее образова-

ние до 9 класса. После 9 класса сформировать 
классы с углубленным изучением биологии и 
химии, математики и физики и т.д. Это будет 
решать следующие проблемы;

a) Школьник выбирает будущую специальность, 
и ему не нужно будет тратить время на изуче-
ние ненужных предметов. Это экономит вре-
мя и подготавливает его к будущей профес-
сии.

b) Государство будет вести учет и развивать те 
специальности, которые требуются на рын-
ке труда. Такие специальности как инженеры, 
преподаватели точных наук и другие. На се-
годняшний день в нашей «Жилищной прог-
рамме» предусматриваются условия прожива-
ния и льготы для учителей, будут строиться, 
и передаваться квартиры для молодых учи-
телей. Эти квартиры будут на балансе школ. 
И через 3 года учителю дадут возможность 
приобрести жилье. Без процентов и по себес-
тоимости!

c) Включить в программу дистанционное обу-
чение для школьников из дальних регионов 
страны. Использовать те же интерактивные 
доски для проведения онлайн групповых за-
нятий, где критически не хватает преподава-
телей физики, химии и других предметов!

2. Организовать полноценное питание для школь-
ников. Лучше на сэкономленные деньги от со-
держания наших чиновников всех рангов та-
ких как — мэров, депутатов, Жогорку Кенеша, 
министерств и т.д. кормить полноценно детей, 
а не выделять из бюджета мизерную сумму в 

ПРОГРАММА
«ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ
И УЧАСТНИКОВ ДРУГИХ ЛОКАЛЬНЫХ БОЕВЫХ КОНФЛИКТОВ»

(Продолжение на 6-стр.)
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Таникулов Адылбек 
Сасыкулович, уроже-
нец г.Джалал-Абад. В 
1990 году окончил кир-
гизский государствен-
ный медицинский инс-
титут, по специальнос-
ти - врач. 

С 1983 года по 1984 
год принимал участие в 
боевых действиях в Аф-
ганистане. Указом Пре-
зидиума Верховного со-
вета СССР от 27.09.1984 
года был награжден 

орденом “Красной звез-
ды». В бою с боевика-
ми был ранен сослужи-
вец. Адылбек, будучи 
санинструктором роты, 
бросился спасать своего 
товарища, который был 
ранен в голову, при этом 
прицельно вел огонь по 
противнику. Когда вы-
носил раненного из под 
обстрела, был сам ра-
нен, но не смотря на это, 
будучи раненным, сумел 
в ближнем бою уничто-
жить несколько боеви-
ков и спас товарища. То-
варища звали Боходыр 
узбек по национальнос-
ти. За что и был награж-
ден орденом! 

С 2015 года по 2017 
год преподавал в Жалал-
Абадском государствен-
ном  университете. Ис-
тинный Интернациона-
лист, который готов от-
дать жизнь за свою Ро-
дину!!!

ТАНИКУЛОВ Адылбек Сасыкулович

ТАШМАТОВА Бегайым Шеримбековна

ТАШТАНБЕКОВ Акбокон Дукенович

ЯКОВЕНКО Сергей Михайлович

КАСАНАЛИЕВА Жылдыз Остемировна

БЕЙШЕКЕЕВ Алмас Мелисович

МАМБЕТАЛИЕВ Элдияр Болотбекович

НАСИРДИНОВА Зарипахон Авазовна

АЛЫМКУЛОВ Абдимажит Кокболсунович

ЕНИКЕЕВ Игорь Анатольевич СУЛТАНБЕКОВ Муса Тезекович

Еникеев Игорь Ана-
тольевич, русский.  В 
1988 году окончил Кир-
гизский государствен-
ный университет им 
50-летия СССР. С 1982 
года по 1983 год  при-
нимал участие в боевых 
действиях в Афганиста-
не! За мужество и отва-
гу, проявленное в бою с 
боевиками, указом Пре-
зидиума Верховного Со-
вета СССР от 03.03.1983 
года был награжден ме-
далью “За отвагу”. До 
2014 года работал юрис-
том, адвокатом.

Султанбеков Муса Те-
зекович, кыргыз. В 1994 
году окончил киргизс-
кий государственный 
медицинский институт, 
по специальности - врач.      

С 1981 по 1983 г. при-
нимал участие в боевых 
действиях в Афганистане. 
1982 году будучи пулемёт-
чиком роты вёл бой, был 
тяжело ранен, пуля пере-
била ногу пополам! Ис-
текая кровью, перетянув 
ремнём ногу, остановил се-
бе кровотечение и продол-
жил бой, тем самым спас 
своих товарищей. Вёл бой 
пока не потерял сознание! 
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
03.03.1983 года был наг-
ражден медалью “За от-
вагу”. Настоящий патриот 
своей страны, готовый от-
дать жизнь за свой народ, 
свою родину!

Ташматова Бегайым 
Шеримбековна 1993 го-
да рождения. В 2011го-
ду окончила Физико-
математический ли-
цей №61 с золотой ме-
далью, победила олим-
пиаду по физике города 
Бишкек, заняла второе 
место в Республиканс-
кой олимпиаде по физи-
ке, участвовала в олим-
пиадах в Алматы, Банг-
коке Тайланде в 2011 г. 

Окончила в 2019 году 
бакалавриат факульте-
та управления и прик-
ладной математики 
Московского Физико-
технического института. 
Является на данный мо-
мент студенткой МФТИ.  
Отец Долотбаков Ше-
римбек принимал учас-
тие в боевых действиях 
в Республике Афганис-
тан, за проявленное му-
жество и отвагу награж-
ден медалью “За отвагу”. 
Дед Долотбаков Ташмат 
Доолотбакович, участ-
ник Великой Отечест-
венной войны, с 1941го-
да по 1943 год участво-
вал в боевых действиях 
в приморье с Японскими 
войсками, в 1943г участ-
вовал в Сталинградской 
битве. Награжден мно-
гими государственными 
наградами.

Насирдинова Зари-
пахон Авазовна, узбеч-
ка, 1981 года рождения, 
проживает в городе Ош. 
В 2003 году окончила 
Ошский государствен-
ный университет, по 
специальности - педагог. 
Имеет множество серти-
фикатов, почетных гра-
мот и благодарственных 
писем связанных с про-
фессиональной деятель-
ностью. По сегодняш-
ний день работает учи-
телем в школе в г. Ош. Алымкулов Абдимажит 

Кокболсунович, уроже-
нец Алабукинского ра-
йона Ошской области.

Имеет 2 высших образо-
вания: в 1998 году окончил 
Ошский технологический 

университет и 2002 году 
Ошский гуманитарный 
педагогический институт.

С 1981 по 1983 года 
проходил военную служ-
бу на территории Демок-
ратической Республи-
ки Афганистан. Награж-
ден медалью «За отва-
гу и мужество» лиде-
ром Российского Сою-
за Ветеранов Афганис-
тана Ф.А Клинцевичем. 
Имеет множество По-
четных грамот и Благо-
дарственных писем от 
Министерства сельско-
го хозяйства, Ошской го-
родской и областной Го-
садминистрации. 

Таштанбеков Акбокон 
Дукенович, кыргыз. Уро-
женец Кантского района 
Чуйской области. В 2001 
году окончил Кыргызс-
кий государственный 
университет им. И. Ара-
баева, получив квали-
фикацию юрист. С 1981 
по 1983 принимал учас-
тие в боевых действиях 
в Афганистане. Является 

председателем и лидером 
партии Афганцев. В 2000 
году был избран депута-
том 2 созыва Жогорку 
Кенеша Кыргызской Рес-
публики в составе  поли-
тической партии «Вете-
ранов войны в Афганис-
тане и участников других 
локальных боевых конф-
ликтов». Во время своей 
политической деятель-
ности принял и обрабо-
тал 1517 писем с обраще-
ниями граждан и прове-
дя более 3000 личных 
встреч в интересах прос-
того народа. Является ав-
тором 10 законопроектов.

Ответственный, реши-
тельный и неравнодуш-
ный к судьбе своей Роди-
ны гражданин! 

Касаналиева Жыл-
дыз Остемировна, 40 
лет, уроженка Ыссык-
Кульской области 
Джети-Огузского ра-
йона. В 2002 году 

окончила Кыргызский 
национальный универ-
ситет имени Жусупа Ба-
ласагына, получив спе-
циальность - юрист.

Юридическую дея-
тельность начала в 2007 
году в качестве юрист-
консультанта. На се-
годняшний день имеет 
13-летний стаж работы 
по специальности.

По роду своей дея-
тельности имеет прак-
тические знания о Зако-
нодательстве Кыргызс-
кой Республики и буду-
чи патриоткой своей ст-
раны намерена приме-
нить их на благо народа 
и своей Родины! Бейшекеев Алмас Ме-

лисович, уроженец Жа-
йылского района Чуйс-
кой области. В 1997 го-
ду окончил Кыргызский 
государственный нацио-
нальный университет 

имени Жусупа Баласа-
гына, по специальности 
- юрист.

С 1984 по 1986 года 
принимал участие в бое-
вых действиях в Афга-
нистане. Был ранен во 
время революции 2010 
года, герой апрельской 
революции. Имеет мно-
гочисленные государст-
венные и правительст-
венные награды и грамо-
ты за службу в Афганис-
тане и в системе органов 
внутренних дел Кыргызс-
кой Республики. Имеет 
непрерывный 29-летний 
стаж службы в системе 
органов внутренних дел 
Кыргызской республики. 
Истинный патриот своей 
страны!

Яковенко Сергей Ми-
хайлович, украинец. 
Уроженец Чуйской об-
ласти Кеминского 

района. В 1981 году 
окончил «Токмакский 
техникум механиза-
ции и электрификации 
сельского хозяйства».

С 1981 по 1983 го-
да принимал участие 
в боевых действиях в 
Афганистане.  Указом 
Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 
15.11.1983 г был наг-
ражден медалью «За 
боевые заслуги». Воин-
интернационалист, с 
доблестью выполнив-
ший свой долг перед Ро-
диной!

Мамбеталиев Элдияр 
Болотбекович, 27 лет, 
кыргыз. Уроженец горо-
да Бишкек. В 2015 году 
окончил Кыргызский госу-
дарственный университет 
строительства, транспорта 
и архитектуры г.Бишкек.

Целеустремлённый и 
ответственный кандидат, 
готовый нести службу во 
благо Родины и взять на 
себя ответственность за 
нее!!
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ТЕРМЕЧИКОВА Микра Джолдошевна

ОРМОНОВ Абдикалил Орунбаевич

ХАЙБУЛЛИН Ильдус Cагитович

АШИКЕЕВА Анара Калыевна

ЖОРОЕВ Аскарбек Сангимаматович

ШЕРМУР Марианна Владимировна

ТААЛАЙБЕКОВА Нуржан Таалайбековна

ДЖУМАБЕК уулу Радик

ТЕМИРБАЕВА Зейне Сырановна

БАЙТЕМИРОВА Гуляим Кудайбердиевна

ЭСЕНБАЕВ Анас-Али Мухаммед

МАКЕШОВ Буудайык Кубанычбекович

Термечикова Микра 
Джолдошевна, кыргызка, 
медсестра общего профи-
ля. В 1989 году окончи-
ла Фрунзенское меди-
цинское училище. Имеет 
28-летний непрерывный 

стаж по специальности, 
из которых 21 год прора-
ботала в «Национальном 
центре кардиологии и те-
рапии имени Миррахи-
мова» г. Бишкек. С марта 
месяца 2020 года и по се-
годняшний день самоот-
верженно трудится в ка-
честве старшей медсест-
ры на территории крас-
ной зоны, принимая не-
посредственное учас-
тие в лечении заболев-
ших COVID 19. Профес-
сионал своего дела доб-
росовестно следующий 
клятве Гиппократа, чья 
деятельность нацелена 
на созидание и помощь 
простому народу!

Ормонов Абдика-
лил Орунбаевич, кыр-
гыз. Уроженец Базар-
Коргонского района 
Ошской Области. В 1984 

году окончил Кыргызс-
кий государственный ме-
дицинский институт, по 
специальности: фарма-
цевт. 

С 1981 по 1983 года 
проходил военную служ-
бу на территории Демок-
ратической Республи-
ки Афганистан. Имеет 
непрерывный 30-лет-
ний стаж в фармаколо-
гической отрасли. Воин-
интернационалист с дос-
тоинством прошедший 
службу и выбравший бла-
городную специальность 
медика, чтобы и дальше 
с пользой служить свое-
му народу!

Хайбуллин Ильдус Cа-
гитович, татарин, уро-
женец Чуйской области 
города Бишкек. В 1981 

году окончил «Фрун-
зенский машинострои-
тельный техникум»

С 1981 по 1983 го-
да принимал участие 
в боевых действиях 
в Афганистане. Ука-
зом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 
от 3.03.1983 г. был наг-
ражден медалью «За 
боевые заслуги». Воин-
интернационалист, бое-
вые заслуги которого, 
будут достойным при-
мером для подрастаю-
щего поколения!

Ашикеева Анара Ка-
лыевна, 39 лет, кыр-
гызка. Уроженка Пан-
филовского райо-
на Чуйской области. 
В 2002 году окончила 

Международный Уни-
верситет Кыргызстана 
с отличием. В 2004 году 
присвоена степень ма-
гистра в Международ-
ном Университете Кыр-
гызстана. По специаль-
ности - юрист.

Имеет 17-летний неп-
рерывный стаж работы, 
из которых 6 лет - пре-
подавательская дея-
тельность в ВУЗе. Имеет 
превосходные лидерс-
кие и организаторские 
способности, которые с 
удовольствием приме-
нит во благо родного 
Государства. 

Жороев Аскарбек Сан-
гимаматович, 54 года, 
кыргыз.

Уроженец города 
Жалал-Абад Жалал-
Абадской области.

В 2006 году окончил 
Кыргызский нацио-
нальный университет 

имени Жусупа Баласа-
гына г.Бишкек. По спе-
циальности - юрист. 
В возрасте 19 лет был 
направлен на Украину 
для ликвидации пос-
ледствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной 
электростанции, где бо-
ролись с последствиями 
страшной катастрофы, 
невзирая на опасность и 
мощь невидимого врага 
«радиации».

Человек воспитан-
ный в традициях люб-
ви к Родине. Готовый 
без сомнений пожерт-
вовать собой, если это-
го потребует долг перед 
Родиной!

Шермур Мариан-
на Владимировна, 47 
лет, русская. В 1995 го-
ду окончила Кыргызс-
кий Государственный 

Национальный Универ-
ситет, по специальнос-
ти – филолог. В 1998 го-
ду начала строить карь-
еру журналиста на госу-
дарственном телеканале 
«Пирамида». Имеет зва-
ние «Отличника культу-
ры Кыргызской Респуб-
лики», а также другие 
награды в сфере журна-
листской деятельности.

Опытный деятель 
культуры, направляю-
щий свою деятельность 
на распространение чис-
той, честной и прозрач-
ной информации для на-
рода.

Таалайбекова Нуржан 
Таалайбековна, 26 лет, 
кыргызка. Уроженка 
Кочкорского района На-
рынской области. В 2015 
году окончила Между-
народный университет 

Кыргызстана с отличием 
и в 2017 году получила 
степень Магистра в Кыр-
гызской Государствен-
ной Юридической Ака-
демии при Правительст-
ве Кыгызской Республи-
ки. По специальности - 
юрист. Работает юрис-
том с 2015 года. Имеет 
«Почетную Грамоту» за 
добросовестный труд и 
безупречную работу в ор-
ганах государственной 
статистики.

Грамотный представи-
тель нынешней молоде-
жи, имеющий огромное 
желание и высокие перс-
пективы!

Джумабек уулу Ра-
дик, 44 года, кыргыз. В 
2003 году окончил Кыр-
гызский Национальный 
Университет имени Жу-
супа Баласагына по 

специальности - юрист и 
в 2016 году Кыргызский 
Национальный Универ-
ситет имени Скрябина 
по специальности - ин-
женер. С 2004 года изби-
рался депутатом местно-
го и районного кенешей 
Ыссык-Атинского райо-
на и села Джер-Казар. 
Помимо общественной 
деятельности занимает-
ся прямыми обязаннос-
тями в муниципальном 
предприятии «Бишкек-
зеленхоз» по водному хо-
зяйству.

Ответственный и ис-
полнительный профес-
сионал своего дела.

Темирбаева Зейне Сы-
рановна, кыргызка, врач. 
В 1995 году окончила 
Кыргызский Государст-
венный Медицинский 
Институт. Имеет 25 лет-
ний непрерывный стаж 

работы по специальнос-
ти в Отделении урологии 
Национального Госпиталя 
Министерства здравоох-
ранения Кыргызской Рес-
публики. С марта месяца 
2020 года и по сегодняш-
ний день самоотверженно 
трудится в качестве врача 
на территории красной зо-
ны, принимая непосредст-
венное участие в лечении 
заболевших COVID 19. 
Профессионал своего де-
ла добросовестно следую-
щий клятве Гиппократа, 
чья деятельность нацеле-
на на созидание и помощь 
простому народу!

Байтемирова Гуляим 
Кудайбердиевна, 40 лет, 
кыргызка. Уроженка 
Ыссык-Кульской облас-
ти. В 1997 году окончила 

Международный Универ-
ситет Кыргызстана г. Биш-
кек. В 2019 году присвоена 
степень магистра в Кыр-
гызской Государствен-
ной юридической акаде-
мии при Правительстве 
Кыргызской Республики 
г.Бишкек. По специаль-
ности - юрист. Имеет 20 
летний непрерывный 
стаж работы юристом. 
Нацелена на создание 
юридического ресурса, 
главной задачей которого 
будет защита прав граж-
дан Кыргызской Респуб-
лики на государственном 
уровне!

Эсенбаев Анас-Али Му-
хаммед Замирбекович, 38 

лет, кыргыз. Уроженец 
Базар-Коргонского райо-
на Джалал Абадской об-
ласти. В 2015 году окон-
чил Кыргызский госу-
дарственный националь-
ный университет имени 
Ж. Баласагына. По спе-
циальности - юрист. Сын 
ветерана войны в Афга-
нистане. 

Стремится стать дос-
тойным сыном свое-
го отца - посвятив себя 
службе на благо Кыр-
гызстана!

Макешов Буудайык 
Кубанычбекович, 29 
лет, кыргыз. Уроже-
нец Тонского района 
Ыссык-Кульской облас-
ти. В 2014 году окончил 
Кыргызско-Российский 
Славянский Универси-
тет г.Бишкек и в 2018 

году получил степень 
магистра в «Междуна-
родном Университете 
Бизнес Администриро-
вания» Washington D.C. 
Во время учебы в Соеди-
ненных Штатах Амери-
ки, проявив себя ответст-
венным и целеустремлен-
ным студентом получил 
возможность осуществ-
лять практическую дея-
тельность как «ассистент 
маркетинг менеджера» в 
том же Университете.

Перспективный канди-
дат, прошедший обуче-
ние заграницей, который 
вернулся на Родину, что-
бы применить приобре-
тенные навыки в разви-
тии своего родного Кыр-
гызстана!
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14 сомов в день на ребенка (7 сомов с госбюд-
жета, 7 сомов с местных бюджетов).

3. Раньше, когда люди поступали в универси-
теты, они были настоящими студентами, хо-
дили в библиотеки, уважительно относились 
к процессу учебы и к учителям. Посмотри-
те, что сегодня происходит! Сегодня студент 
превратился в простого клиента. В погоне за 
заработками университеты набирают студен-
тов на такие специальности, которые в прин-
ципе практически нам не нужны, количество 
студентов в несколько раз больше, чем нужно 
сегодня Кыргызстану. Все предметы «разво-
дятся» деньгами. Так специальность «Юрист» 
есть в каждом университете, а таких специа-
листов как учитель физики – не хватает. Что 
же делать?! За неуспеваемость сегодня невоз-
можно отчислить, это тоже самое, что где-
то в ресторане клиента будут выгонять за, 
то, что неправильно заказали или за то, что 
пьют водку и т.д. То есть студент превратил-
ся в клиента, и это не позволяет учителю его 
отчислить.

 Нужно сократить количество ВУЗов с дубли-
рующими факультетами. Любая конкуренция 
— порождает качество, и если для студента нет 
конкуренции, то естественно качества образо-
вания не будет.

4. Так же нужно защитить честь и достоинство 
учителя! Прописать в законодательстве нака-
зание за различного рода нарушений прав и 
достоинств учителей и строго их соблюдать.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Здоровье нации является главной ответствен-

ностью социального государства.
Для всех уровней государственного управления 

должны быть поставлены конкретные цели и ориен-
тиры эффективной деятельности: снижение смерт-
ности, повышение рождаемости, сокращение забо-
леваемости, повышение продолжительности жиз-
ни, достижение определенных показателей уровня 
и качества жизни.

На основе «Жилищной программы» Партии мож-
но построить десятки новых больниц во всех регио-
нах страны, в кратчайшие сроки. Создав архитек-
турно правильный проект и приняв во внимание 
все аспекты по лучшей организации планировки 
и схем больниц, и построить аналогичные по всей 

республике. Так как у нас тратятся огромные день-
ги для проектировки одного здания.

Нужно ввести в систему здравоохранения единую 
базу данных с присвоением лицевого счета каждому 
гражданину Республики. Это позволит отслеживать 
не только процесс выздоровления и лечения одной 
болезни, но и знать, чем человек переболел в детст-
ве или пару лет назад. На основании этих данных 
врачу будет гораздо легче лечить пациентов.

Так же нужно ввести электронную очередность 
для больных. Это очень удобно, так как доктор 
прежде чем принять пациента будет знать исто-
рию больного, что позволит сэкономить дополни-
тельно время. И это еще позволит максимально ми-
нимизировать контакты одних больных с другими. 
Ведь больные, простаивая в очередях, подхваты-
вают еще несколько заболеваний.

Законодательно закрепить проведение обязатель-
ного бесплатного обследования женщин от 30 до 50 
лет на предметы новообразований в женской репро-
дуктивной системе. Обеспечить все условия для то-
го, чтобы все женщины страны бесплатно два раза в 
год проходили обследование. Легче предупредить, 
чем лечить прогрессирующую болезнь. Так же сле-
дует ввести бесплатную диагностику заболеваний 
у плода на ранних стадиях беременности. Будущая 
мать должна заранее знать о патологии и принять 
решение оставить плод или нет. За последние 10 лет 
в стране уровень рождаемости детей с патологией 
вырос в 3 раза. Эти дети в лучшем случае остаются 
в семье, где всю жизнь мать и ребенок будут про-
ходить все сложности такой жизни. В худшем слу-
чае их отдадут в дом инвалидов, где они будут вес-
ти жалкое существование.

В системе воспитания и образования повсемест-
но и постоянно прививать каждому гражданину с 
детства комплекс знаний о необходимости личной 
физической культуры и стремления к спортивно-
му совершенству.

Требуется повысить социальный статус физичес-
кой культуры и спорта, создавать инфраструктуру 
оздоровительного массового спорта.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Столько лет мы боремся с коррупцией! Все тщет-

но. Государство сегодня не в силах бороться с кор-
рупцией на местах! Если чиновнику не выделить 
деньги на закупку компьютеров в этом году, или 
же не купить транспортное средство! Пусть в це-
лях экономии бюджета он ездит на такси. И теперь 
примерно посчитайте, сколько можно сэкономить с 

бюджета республики! Сегодня мир цифровых тех-
нологий, для переписки и других организационных 
вопросов есть интернет, для проведения совещаний 
есть селекторное совещание, конференц-связь. Весь 
цивилизованный мир пользуется благами 21 века! 
Это экономит и время, и деньги! Нам тоже нужно 
переходить на мобильную и упрощенную систему 
государственного управления. Представьте себе, 
сколько школ мы можем оснастить интерактивны-
ми досками на эти сэкономленные на мэрии день-
ги?! Для примера; мы купили интерактивную доску, 
которая обошлась нам около 700 долларов, и пода-
рили в одну школу. У них была уже одна доска, но 
она обошлась им в 1500 долларов США, и по ка-
честву их доска гораздо уступала нашей. Или еще 
один случай: мы привезли инвалидные коляски с 
электрическим приводом, с джойстиком, на элект-
роприводе, качественную коляску и передали ее в 
дар нескольким нуждающимся. Нам она обошлась 
в 350 долларов с учетов того, что мы заплатили за 
него налоги, перевозку. А государству простая ко-
ляска обходится в 600 – 1100 долларов США. По-
чему это происходит? Потому что государство по-
купает все через посредников, а не напрямую с за-
водов изготовителей. Государство сразу напрямую 
должно покупать, например, компьютеры для всех 
Айыл Окмоту, для всех школ и других государствен-
ных учреждений. Это сэкономит огромные деньги 
бюджету страны. Так же поставщикам нужно выд-
винуть условия, что бы они открывали сервисные 
центры у нас, предоставляли запасные части. И еще 
один плюс – эти компьютеры точно будут настоя-
щими, а не списанные или б/ушные, которые в Ки-
тае списывают, а наши посредники меняют короб-
ки и продают школам.

Сегодня на 100% коррупцию мы, конечно же, не 
искореним! Но сократив бюджетные расходы мэрии, 
местных и Аильных Кенешей, и взяв под жесткий 
контроль все расходы, мы уберем тот соблазн, ко-
торый есть у представителей власти. Это один из 
методов борьбы с коррупцией.

Мы все знаем, что во время выборов голоса по-
купаются за 1000 сом или 2000 сом. А вы задава-
ли себе вопрос: откуда эти деньги? А эти деньги из 
возможно новой дороги, или нового компьютера 
для школы вашего ребенка, потому что тот чело-
век, та партия, которая купила ваш голос, должна 
будет вернуть эти деньги в разы больше, и они ес-
тественно своруют эти деньги, придя к власти…. Вот 
и получается, что, продавая свои голоса, Вы спо-
собствуете, и даете старт будущим коррупционерам.

В заключение хотим сказать, что наша страна и 
наш народ, пройдя почти 30 лет независимости, 
готов к переменам!!! И только вместе мы сможем 
прийти к светлому будущему в Кыргызстане!

Мы обеспечим неуклонное интенсивное движение 
Кыргызстана к открытому и демократическому об-
ществу, социально ориентированному государству, 
которое действительно сможет гарантировать каж-
дому гражданину соблюдение его прав и свобод, сп-
раведливую судебную защиту, равные возможнос-
ти доступа к образованию, культуре, творчеству и 
управлению государством.

Партия Ветеранов войны в Афганистане единст-
венно возможным путем реализации своих прог-
раммных целей считает получение широкой народ-
ной поддержки декларируемых настоящей Прог-
раммой ценностей в открытом и честном состяза-
нии с другими политическими партиями. Вместе 
с тем, Партия намерена сотрудничать и создавать 
коалиции, союзы и блоки с другими политически-
ми партиями и общественными организациями для 
решения программных целей, по которым у Партии 
нет с ними принципиальных разногласий.

Председатель Политсовета
«Политической партии Ветеранов

войны в Афганистане и Участников
других локальных боевых конфликтов» 

А.Д.ТАШТАНБЕКОВ

ПРОГРАММА
«ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ
И УЧАСТНИКОВ ДРУГИХ ЛОКАЛЬНЫХ БОЕВЫХ КОНФЛИКТОВ»

(Начало на 3-стр.)
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¹ Ô.À.À.

Òóóëãàí 
äàòàñû 

æàíà æû-
ëû

Èøòåãåí æåðè Ýýëåãåí 
êûçìàòû

1 Òàíèêóëîâ Àäûëáåê Ñàñûêóëîâè÷ 08.11.1963 ñòîìàòîëîãèÿëûê êàáèíåò ñòîìàòîëîã 
01.2018 -

2 Åíèêååâ Èãîðü Àíàòîëüåâè÷ 29.04.1962 ¹65 ýêîëîãèÿëûê-ýêîíî-
ìèêàëûê ëèöåé 

Ê¿çºò÷¿ 01.2014 
-

3 Ñóëòàíáåêîâ Ìóñà Òåçåêîâè÷ 10.01.1963 Æóìóøñóç  

4 Òàøìàòîâà Áåãàéûì 
Øåðèìáåêîâíà

01.01.1993 ÌÔÒÓ Ñòóäåíò 
09.2019-

5 Íàñèðäèíîâà Çàðèïàõîí 
Àâàçîâíà

17.03.1981  «Îø Áèëèì Îðäî» æàë-
ïû áèëèì áåð¿¿÷¿ ìåêåìå

Áàøòàëãû÷ 
êëàññòàðäûí 
ìóãàëèìè 
09.2018 -

6 Àëûìêóëîâ Àáäèìàæèò 
Êîêáîëñóíîâè÷

16.11.1962 Îø-Áàòêåí îáëóñòàðûíûí 
à¢÷ûëàð æàíà áàëûê÷ûëàð 
êîîìóíóí òºðàãàñû 

Òºðàãà 10.1988 -

7 Òàøòàíáåêîâ Àêáîêîí Äóêåíîâè÷ 17.05.1963 Àôãàíèñòàí ñîãóøóíóí àð-
äàãåðëåðè æàíà óøóë ñûÿê-
òóó êàãûøóóëàðãà êàòûøêàí-
äàðäûí ñàÿñèé ïàðòèÿñû 

Ïàðòèÿíûí 
ñàÿñèé 
êå¢åøèíèí 
òºðàãàñû 
09.1999 -

8 Êàñàíàëèåâà Æûëäûç 
Îñòåìèðîâíà

24.01.1980 «Áèïëàñò»
Æ×Ê

þðèñò 06.2012 -

9 Áåéøåêååâ Àëìàñ Ìåëèñîâè÷ 07.06.1966 Æóìóøñóç  

10 ßêîâåíêî Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ 18.12.1961 Æóìóøñóç  

11 Ìàìáåòàëèåâ Ýëäèÿð 
Áîëîòáåêîâè÷

29.11.1992 Æóìóøñóç  

12 Òåðìå÷èêîâà Ìèêðà 
Äæîëäîøîâíà

06.04.1970 Ì. Ìèððàõèìîâ àòûíäàãû 
êàðäèîëîãèÿ æàíà òåðàïèÿ 
óëóòòóê áîðáîðó

Óëóê ìåäàéûì 
09.2013 -

13 Òåìèðáàåâà Çåéíå Ñûðàíîâíà 27.11.1969 ÊÐ ÑÑÌ êàðàøòóó Óëóòòóê 
ãîñïèòàëü

âðà÷ óðîëîã 
09.1997 -

14 Ìàêåøîâ Áóóäàéûê 
Êóáàíû÷áåêîâè÷

28.08.1991 Æóìóøñóç  

15 Îðìîíîâ Àáäèêàëèë Îðóíáàåâè÷ 25.11.1961  «Àð÷à» Æ×Ê Äèðåêòîð 
08.1999 -

16 Áàéòåìèðîâà Ãóëÿèì 
Êóäàéáåðäèåâíà

08.08.1980 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
àäâîêàòóðàñû

Àäâîêàò

17 Ýñåíáàåâ Àíàñ Àëè Ìóõàììåä 
Çàìèðáåêîâè÷

14.04.1992 Æóìóøñóç  

18 Õàéáóëëèí Èëüäóñ Ñàãèòîâè÷ 14.06.1962 Æóìóøñóç  

19 Äæóìàáåê óóëó Ðàäèê 03.03.1976  «Áèøêåê æàøûëäàíäûðóó 
÷àðáà» ÌÈ

Ñóó ÷àðáàñû 
áîþí÷à ó÷. 
Íà÷àëüíèãè 
01.2012 -

20 Òààëàéáåêîâà Íóðæàí 
Òààëàéáåêîâíà

09.06.1994 Æóìóøñóç  

21 Àøèêååâà Àíàðà Êàëûåâíà 14.08.1981 Æóìóøñóç  

22 Æîðîåâ Àñêàðáåê 
Ñàíãèìàìàòîâè÷

18.09.1966 Æóìóøñóç  

23 Øåðìóð Ìàðèàííà 
Âëàäèìèðîâíà

10.05.1973 Æóìóøñóç  

24 Ìåäåðáåêîâà Àÿíà 
Ìåäåðáåêîâíà

15.08.1993 Æóìóøñóç  

25 Îñîåâ Íóðëàí Êàìáàðòàåâè÷ 24.01.1963 Æóìóøñóç  

26 Ñàíäæàðîâà Åâãåíèÿ Øóõðàòîâíà 06.06.1972 «Îø Áèëèì Îðäî» ÁÌ Áàøòàëãû÷ 
êëàññòàðäûí 
ìóãàëèìè 
01.2018 -

27 Òþáååâ Áåêáîëîò Ìîëäîáåêîâè÷ 22.04.1984 Æóìóøñóç  

28 Ñóëòàíêóëîâà Èíàáàä 
Òàøáîëîòîâíà

08.04.1981 «Áèïëàñò» Æ×Ê Ðåñòîðàòîð 
09.2019 -

29 Àáäóàëèì óóëó Òèëåê 03.08.1991  «Áàêàé-Áàíê» ÀÀÊ Êàññèð 08.2016 -

30 Ëèðîâ Èñõàð Õàðâàåâè÷ 08.04.1988  «ÌÄ Ðåãèîí» Æ×Ê Àéìàêòûê 
ìåíåäæåð, 
ñàòóó áîþí÷à 
ìåíåäæåð 

31 Íóðäèíîâ Øàìøèäèí 
Øàáèäèíîâè÷

07.05.1970 Á.Îñìîíîâ àòûíäàãû Æà-
ëàë-Àáàä Ìàìëåêåòòèê 
óíèâåðñèòåòè

Áèîëîãèÿ 
êàôåäðà 
áàø÷ûñû 
08.2019 -

32 Áåêèøåâà Íàðãèçà Øåðèêóëîâíà 29.05.1984 «Àìàíôàðì» Æ×Ê Ìåíåäæåð 
02.0017 -

33 Àáäûðàçàêîâ Àâòàíäèë 
Äæàíàëèåâè÷

23.02.1967 Æóìóøñóç  

34 Êóëìàíáåòîâ Ñàáûðæàí 
Àñàíáåêîâè÷

10.12.1965 Æóìóøñóç  

35 Òóðäûåâà Äèëàðàì Õàëèëîâíà 28.06.1988 ¹1 Àëàì¿ä¿í îðòî ìåêòå-
áè, Áèøêåê øààðû

Ìóãàëèì 09.2014 
- 03.2016

36 Áàéòåìèðîâà Áåãàéûì 
Êóäàéáåðäèåâíà

31.10.1989  «Áèïëàñò» Æ×Ê Êàññèð 01.2017 - 
07.2020

37 Äæîëäîøåâ Àêûëáåê Óñåíáàåâè÷ 20.05.1966 Òîêìîê èíäóñòðèàëäûê-
ïåäàãîãèêàëûê êîëëåäæ

ªíä¿ð¿ø 
áîþí÷à îêóòóó 
ìàñòåðè 02.2016 
-

¹ Ô.À.À.

Òóóëãàí 
äàòàñû 

æàíà æû-
ëû

Èøòåãåí æåðè Ýýëåãåí 
êûçìàòû

38 Êè÷èêåíîâ Íóðáåê Òîðåêóëîâè÷ 27.07.1960 Òîêìîê èíäóñòðèàëäûê-
ïåäàãîãèêàëûê òåõíèêóìó

ªíä¿ð¿ø 
áîþí÷à îêóòóó 
ìàñòåðè, îêóòóó 
áºë¿ì¿í¿í 
áàø÷ûñû 
07.1985 - 

39 Ìàìàòîâ Òºëºãºí Àáäðàèìîâè÷ 15.10.1964  «Êàðà ñóó» àäâîêàòòàð 
êîëëåãèÿñû

Àäâîêàò 10.2018 
-

40 Àëäàêååâà Æûëäûçêàí 
Ìûðçàæàïîâíà

15.03.1967  «Áèïëàñò « Æ×Ê Êîñìåòîëîã 
07.2008 -

41 Ñàëèåâ Áàêûòáåê Äæàíáàåâè÷ 22.01.1967 Æåêå èøêåð Æåêå èøêåð 
06.2005 -

42 Àáäèêàëèë óóëó Ýäèë 24.12.1996 ÍÈÈÕÑÒÎ Îðäèíàòîð 
09.2019 -

43 Þñóïîâ Ïàéçèëëà 
Àáäèëàêèìîâè÷

01.01.1963  «ÀêÒàéëàê-Àòà» ñîîäà 
êîìïëåêñè

Èø êàãàçäàðû 
áîþí÷à 
àäìèíèñòðàòîð 
12.2007 -

44 Îìóðçàêîâà Àéñóëóó 
Ìóñòàôàåâíà

20.07.1974  «Þí Ôûí» Æ×Ê Àäìèíèñòðàòîð 
10.2009 -

45 Êî¢óðáàåâ Áåêñóëòàí 
Æàìàëáåêîâè÷

22.06.1988 Æóìóøñóç  

46 ßñûíàõóíîâ Ñàðäîð 
Õàìèäæàíîâè÷

05.11.1987 «ÊÀÑÀÀÐ» Æ×Ê Àéäîî÷ó 12.2016 
- 04.2017

47 Àëäàÿíîâ Íóðçàìàò Êî÷îðîâè÷ 08.05.1963 «Áèïëàñò» Æ×Ê Êàìñûçäîî÷ó 
03.2013 -

48 Àñûëáåê êûçû Ýëüçàò 09.12.1989 Æóìóøñóç  

49 Àáäèìàæèòîâ Êàáóëæàí 
Êàðàòàåâè÷

10.05.1959 Æóìóøñóç  

50 Êàáèëîâ Ìàêñàäáåê Õàëèëîâè÷ 18.07.1967 Æóìóøñóç  

51 Òèìóð óóëó Æàêøûëûê 29.01.1996 Æóìóøñóç  

52 Áàãèøïåêîâà Êàíûøàé 
Òûíûñòàíîâíà

11.10.1986 Æóìóøñóç  

53 Ñóõîðóêîâà Íàòàëüÿ 
Âëàäèìèðîâíà

11.03.1976  «Îø Áèëèì Îðäî» ÁÌ Áàøòàëãû÷ 
êëàññòàðäûí 
ìóãàëèìè 
08.2018 -

54 Àêèìêàíîâ Àëìàç Àêóíîâè÷ 14.11.1975  «Êîðêè-Êðåäèò» Æ×Ê þðèñò 11.2019 -

55 Äæàíûáåêîâà Êàñèåò 
Äæàíûáåêîâíà

09.04.1991  «Áèïëàñò» Æ×Ê Àäìèíèñòðàòîð 
06.2012 -

56 Øàéëîîáåêîâà Àêáîòî 
Øàéëîîáåêîâíà

18.05.1996 Æóìóøñóç  

57 Ìàìàäèåâ Êàíûáåê 
Àáäèáóðõàíîâè÷

22.12.1968  ¹1 îðòî ìåêòåï,. Ñ¿ë¿ê-
ò¿ øààðû

Ñîöèàëäûê 
ïåäàãîã 09.2018 -

58 Çóëóíáåêîâà Äàìèðà Îñìîíîâíà 06.10.1962 Ðåñòîðàí ÷ºéðºñ¿ Æåêå èøêåð 
01.2000 - 
01.2020

59 Øàðøåìáèåâà Àéæàí 
Êàñåèíîâíà

10.10.1985 ¹79 îðòî ìåêòåï, Áèø-
êåê øààðû

Ìóãàëèì 09.2017 
-

60 Àõìåäîâ Àêèì Ïóëàòîâè÷ 01.07.1952 Æóìóøñóç  

61 Äçóñîâà Âèêòîðèÿ Àëàíîâíà 24.04.1984 Æóìóøñóç  

62 Ñàéäàðìàòîâ Íóðìóõàìàä 
Àõìàäæàíîâè÷

16.12.1989 «Áèïëàñò» Æ×Ê Øåô àøïîç÷ó 
10.2019 -

63 Òîêòîáåêîâà Æûëäûç 
Òîêòîáåêîâíà

18.02.1999 ÁÀÝÀÓ ñòóäåíò 09.2017 
-

64 Ìîíêîåâ Íóðëàíáåê 
Áàðûêòàáàñîâè÷

07.11.1970 Æóìóøñóç  

65 Ñóëåéìàíîâà Ëèàíà Ìàìåäîâíà 02.03.1988 Æóìóøñóç  

66 Äàâûäîâ Àðòåì Íèêîëàåâè÷ 18.01.1987 Æóìóøñóç  

67 Ëåâèíà Ãàëèíà Âèêòîðîâíà 13.12.1986 Æóìóøñóç  

68 Êàçûáåêîâà Àéñàíà Êàçûáåêîâíà 09.05.1996 «Áèïëàñò» Æ×Ê Êàññèð îïåðàòîð 
10.2019 -

69 Íîðóçáàåâ Êåðèìêóë 
×îëïîíêóëîâè÷

15.06.1965 Æóìóøñóç  

70 Æîðîåâ Ìàêñàòáåê Êààðáåêîâè÷ 25.10.1993 «Îðãó» À×Ê Ôåðìåð 04.2012 
-

71 Îìóðáåêîâà Ðàõàòêàí 
Àëûáåêîâíà

23.03.1985 Æóìóøñóç  

72 Íîãîéáàåâ Áàêòûáåê 
Àñàíáåêîâè÷

07.06.1965 Áèøêåê ø. Àéäîî÷ó 02.2015 
-

73 Çàðëûêîâ Àëòûíáåê 
Ìûðçàáåêîâè÷

23.12.1998 «Áèïëàñò» ÆÑÊ Áóõãàëòåð 
09.2018 -

74 Äæóðàåâ Õèêìàòèëëî 
Þëäàøáàåâè÷

30.10.1977 Æóìóøñóç  

75 Àñàíêóëîâà Àñåëü Ýñåíáåêîâíà 26.10.1975 Æóìóøñóç  

76 Èáðàåâà Ã¿ëíàðà Èøåíîâíà 01.01.1979  «Áèïëàñò» Æ×Ê Ìàññàæ÷û 
02.2015 -

77 Àñàíêàíîâ Àçàìàò 
Áàðûêòàáàñîâè÷

10.05.1971 Æóìóøñóç  

78 Øàáðàëèåâà Ìàðàë Òààëàéáåêîâíà 06.09.1988 Æóìóøñóç  
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«Политическая партия Ветеранов войны в Афганистане
и Участников других локальных боевых конфликтов»

Все мы хотим жить в богатой и развивающейся стране!

Структура Народного Холдинга

Почти 30 лет прошло с тех пор, как разва-
лили Советский Союз. Все это время мы шли 
за какими-то людьми, которые что-то обе-
щали на словах, но на деле ничего не было. 
В стране ничего не осталось, все разрушено 
и украдено, люди бедны, и мы так никуда и 
не пришли. А все потому, что нет никакой 
идеи и никакой конкретной программы! 
Сейчас, выход один – всем вместе сплотить-
ся вокруг одной общей идеи, и создать свою 
систему, которая будет работать на благо лю-
дей. Мы, Партия «Ветеранов войны в Афгани-
стане», предлагаем объединиться не вокруг 
Партии, а вокруг Идеи! И суть ее в том, чтобы 
в нашей стране было все для людей, а не для 
политиков, олигархов, банкиров и посредни-
ков.

Настала пора перейти от бесконечной 
критики и слов, красивых сказок – к де-
лу, к действию! Партия «Ветеранов войны в 
Афганистане» готова взять на себя эту ответ-
ственность – вести Кыргызстан вперед! Мы 
будем слушать и, главное, слышать голоса 
всех сторон, представляющих интересы жи-
телей нашей страны. Это основа демократии. 
Вместе мы - граждане Кыргызстана, один на-
род, с общей историей и ценностями.

Основная наша цель - вернуть те ценно-
сти, которые мы утратили после распада 

СССР, вернуть основные идеи социализма. 
Чтобы простому народу принадлежали сред-
ства производства, то есть заводы, фабрики, 
золоторудные комбинаты, пансионаты и т.д. 
Все должно принадлежать простому народу! 
Мы не говорим, что нужно отбирать законно 
нажитое имущество. Мы говорим, что будем 
сами строить - все вместе! Без коррупции, 
без взяток, без воровства. Для людей. Мы 
предлагаем реальную программу по искоре-
нению коррупции, и если народ поддержит 
нас, то после избрания нашей партии в пар-
ламент, в первую очередь мы примем закон 
«О конфискации незаконно нажитого имуще-
ства». Этот закон будет распространяться на 
любые незаконные действия с 1995 года. Что 
в нем будет? 

Вкратце, несколько тезисов. С 1995 года по 
настоящее время имущество должностных 
лиц, нажитое преступным путем с злоупотре-
блением должностным положением, будет 
конфисковано. Будут проведены расследова-
ния, кто, когда и каким образом разбогател. 
Расследование и конфискация могут коснут-
ся тех людей и их семей, чье суммарное иму-
щество будет превышать 5 млн. сомов.

Самая основная наша цель – это обеспе-
чить людей доступным современным жи-
льем. Не завтраками накормить, а именно 

сделать, здесь и сейчас. А, конкретнее: соб-
ственное жилье будет обеспечено каждому 
кыргызстанцу, из расчета минимум 20 кв. ме-
тров на одного члена семьи! За 10 лет будет 
построено:

Наша идея – собрать простых людей, и 
научиться самим перерабатывать свою 
продукцию, самим зарабатывать деньги. 
Идея состоит в том, чтобы избавится от 
посредников между крестьянином и по-
требителем!

В основе всех целей и действий Партии 
«Ветеранов войны в Афганистане» всег-
да стоит только одно – вернуть народу, 
все то, что ему принадлежит. То, что у него 
просто украли. Поэтому следующим шагом, 
будет искоренение коррупции. Нужно пре-
кратить отмывание денег и мошеннические 
схемы. Необходимо, чтобы те средства, ко-
торые идут потоками через карманы депута-
тов-коррупционеров и других деятелей, шли 
открыто и чисто через Народные Корпора-
ции и попадали в карман простому человеку, 
честно их заработавшему.

Сегодня, мы – Партия Ветеранов войны 
в Афганистане знаем, как вернуть в Кы-
ргызстан былое процветание! Мы знаем, 
как это сделать, и мы говорим своим избира-
телям: у нас есть Идея и мы готовы эту идею 

осуществить! Мы готовы взять ответствен-
ность за страну в это тяжелое время! Сре-
ди нас – люди, которые были готовы отдать 
жизнь за свою Родину! 

СССР невозможно восстановить, но объе-
динить Россию, Кыргызстан, Казахстан, Узбе-
кистан, Армению и Белоруссию, установив 
единую валюту и стерев внутренние границы 
– реально. И это наша основная цель!

В 1999-2000 гг. в Баткенской области, когда 
боевики напали на Кыргызстан, более 300 Ве-
теранов Афганцев защищали почти 3 месяца. 
Мы – солдаты своей Родины, мы и сегодня го-
товы ей служить, отдать свой опыт, пока еще 
живы. В нас остался последний стержень, ко-
торый нам дал Советский Союз. Мы – послед-
ние воины Великого Советского Союза, у кото-
рых есть боевые награды СССР. Мы – дети Ве-
ликой Страны! И, мы вернем страну народу. 
Мы вернем настоящего народного депутата. 
Простых людей из народа, которые принима-
ли бы законы и проводили бы реформы для 
людей. Это наш долг перед Отечеством. А 
ваш – оказать нам великое доверие”.

Хватит уповать на правительство, на оли-
гархов! Давайте просто надеяться только на 
себя! Создадим Народный Холдинг, а при нем 
Корпорации и все это будет принадлежать 
народу.
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