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ДЖУ МАРИЯМ

 Джу Мариям нигде не работает. Основным источником дохода является продажа теста для лагмана. Мариям 
готовит очень вкусное тесто, и на городских рынках у нее уже есть свой круг покупателей. Мариям живет в этом 
доме с  детьми с 1997 года. Дом Мариям уже давно пришел в упадок и требовал ремонта. Из-за отсутствия санитар-
но-гигиенических условий в доме Мариям  приходилось нагревать воду и купать младшего сына Ахмеджана, стра-
дающего психическим заболеванием, где придется, на кухне или в коридоре.
 Фонд «Хабитат-Кыргызстан» подключил дом Мариям к центральной канализации, обустроил одну комнату в 
доме под ванную с обеспечением горячей воды, и заменил старые окна и двери. Сейчас все доме есть все необходи-
мые условия, и Мариям стало намного легче управляться со своим сыном.
 Двенадцатилетний Ахмеджан, младший сын Мариям, состоит на учете в Республиканском центре психиче-
ского здоровья. У Ахмеджана хороший музыкальный слух. Буквально с первого-второго раза он может выучить 
наизусть все слова из понравившейся ему песни. Ахмеджан учится во вспомогательной школе, но, когда учебной 
нагрузки становится много, это выводит его из спокойствия и делает агрессивным. Но он схватывает любую тему на 
лету, и легко обучаем. У Ахмеджана не так много друзей из-за его болезни. Но во все времена самым верным 
другом, человеком, который не оставит его ни при каких обстоятельствах, остается его мама, Мариям.
 «Я хочу сказать спасибо вам за все», говорит Мариям, «но самое главное, спасибо вам за ваше человеческое 
внимание и доброту»

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА

Адрес: г. Бишкек, ул. М. Джалиля 115
Тип дома: Полдома
Фундамент: Камень
Стены: Саман
Пол: Дерево
Общая площадь: 46,8 кв.м.
Год постройки: 1960
Количество комнат: 3

О СЕМЬЕ - ПАРТНЕРЕ

Место работы: Домохозяйка
Доход (в сомах/в месяц): 9000 с/м
Источники дохода: Деньги с продаж теста для 
лагмана. Пособие сына по инвалидности
Семейное положение: Разведена, четверо 
детей
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АСАНГОЖОЕВА ЖЫЛДЫЗ 

 Жылдыз 40 лет. В подростковом возрасте в результате несчастного случая она получила травму головы. 
Своевременная помощь оказана не была, и болезнь протекала без всяких симптомов. Будучи студенткой 3 курса 
языкового факультета, ей пришлось оставить учебу из-за внезапно появившихся сильных головных болей. 
Впоследствии боли привели к психическим расстройствам и заболеванию. У Жылдыз 3 брата и 3 сестры, она в семье 
самая младшая. Перед смертью мать Жылдыз попросила самого старшего сына, Кубата, всячески оберегать и забо-
титься о ней. Кубат так и сделал. В 1989г. купил для Жылдыз однокомнатную квартиру. Но Жылдыз не проявляла 
никакого интереса к своему жилью, потому что все силы уходили на преодоление головных болей, посещение меди-
цинских учреждений. Кубату и остальным братьям и сестрам Жылдыз приходилось по очереди ухаживать, как за 
Жылдыз, так и за ее домом. Спустя какое-то время вдруг Жылдыз попросила родных поменять ей жилье, расши-
рить ее однокомнатную квартиру. Для родных это было надеждой на улучшение. «Говорят же, что смена места 
жительства приводит к смене настроения, к жизненным переменам», делится Кубат. С такой надеждой они приня-
лись за поиски и, к счастью, удалось разменять с небольшой доплатой ее квартиру на двушку в новом построенном 
доме. В этот же момент Кубат узнал о проекте Фонда «Хабитат-Кыргызстан», и обратился за помощью. Помощь была 
оказана. В квартире был проведен ремонт: все стены стали ярче от светлых обоев, пол был утеплен, лоджия засте-
клена и отремонтирована, старые двери заменены на новые. Квартира засияла совсем по-новому. «После вмеша-
тельства фонда «Хабитат-Кыргызстан» и улучшения жилья в жизни Жылдыз отмечается положительная динамика, 
у нее появился интерес ко всему, что происходит вокруг. Ей небезразлично, как она теперь живет. Жылдыз старает-
ся всячески создавать дома еще больший уют и комфорт. На свои заработанные деньги она купила духовку, и стала 
печь дома хлеб. Она хорошая и добрая хозяйка, просто раньше она не могла себя проявить. Теперь в красивом доме 
она полностью реализует себя, как хозяйка, как женщина», говорит Кубат, К ней приехали жить ее племянники, они 
помогают ей по дому, и она с удовольствием проявляет заботу о них. Теперь дома у Жылдыз часто бывают гости: 
школьная подруга, соседи, родственники. Она часто звонит брату и сестре и спрашивает какие-то вопросы по 
обустройству быта. Соседи отметили повышение ее активности в жизни дома: ремонт подъезда, подключение дома 
к газопроводу, поступление достаточного тепла в квартиру, и многие другие вопросы по жилищному обустройству, 
которые приносят Жылдыз приятные хлопоты. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА

Адрес: г. Бишкек, ул. Баялинова 180/1 кв.2
Тип дома: Квартира 
Фундамент: Бетон
Стены: Бетон
Пол: Бетон
Общая площадь: 49,7 кв.м.
Год постройки: 2010
Количество комнат: 2

О СЕМЬЕ - ПАРТНЕРЕ

Место работы: Сезонные работы (летом)
Доход (в сомах/в месяц): 3500 с/м
Источники дохода: Пособие по инвалидности
Семейное положение: Незамужем
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САРЫКЕЕВА РАЯ 

 Дочь Сарыкеевой Раи, Эльзада, страдает психическим заболеванием. Эльзаде 32 года. Эльзада окончила 
специализированный интернат в Панфиловском районе Чуйской области и получила хорошее образование. Это 
заметно по ее поставленной и содержательной речи, по тому, как она размышляет и ведет беседу. С наступлением 
зимы у Эльзады обостряется болезнь мочеполовой системы и перед Раей вставала проблема, как обеспечить для 
своей дочери благоустроенную теплую ванную комнату. Узнав о проекте Фонда «Хабитат-Кыргызстан», Рая обрати-
лась за помощью. В результате оказанной помощи, сегодня в доме есть обустроенная ванная комната с туалетом, 
горячая вода, утепленные полы и отремонтированная кухня. «Каждый раз, когда дочь принимает ванну, или ходит 
в туалет, она благодарит «Хабитат-Кыргызстан», и говорит: «Мама, чтобы мы делали, если бы не этот ремонт? Я бы 
мерзла и продолжала бы болеть». Ваша помощь, как помощь от Бога. Ремонт в моем доме решил много других 
проблем. Мне теперь намного спокойнее оставлять дочь дома одну, когда я ухожу на работу», рассказывает Рая. Так 
как Эльзада, в основном, находится дома, и нигде не работает, обустройства быта, улучшение условий в доме, 
приносит ей каждодневную радость. «Я люблю готовить. Теперь на кухне стало интересно и красиво», подчеркивает 
Эльзала. Эльзада любит петь, учится вокалу в реабилитационном центре, куда она время от  времени ходит. Сейчас 
Эльзада и ее подруги в центре готовятся к новогодней программе.  
 Дома стало тепло, болезни больше так не тревожат, и Эльзада предается своим мечтам: «У меня есть мечта. 
Я хочу выучить английский язык, освоить компьютер, и открыть свой магазин. Это будет красивый магазин. Я буду 
сама там работать. В моем магазине будет продаваться красивая, женская одежда, и вся одежда будет новой. И мне 
не придется сидеть одной дома», делится она. 
 Скоро Эльзаде предстоит операция, но ее мама, Рая, не теряет надежды. «Вы вошли в нашу жизнь, как дока-
зательство того, что Бог есть, и в добро надо верить. Таким людям, как моя дочь, больше всех нужна забота и чело-
веческая доброта. Спасибо, что вы и ваши единомышленники работаете в нашей стране», говорит Рая.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА

Адрес: г. Бишкек, ул. Архангельская 41
Тип дома: Дом
Фундамент: Бетон
Стены: Саман с кирпичом 
Пол: Дерево
Общая площадь: 53,3 кв.м.
Год постройки: 1961
Количество комнат: 4

О СЕМЬЕ - ПАРТНЕРЕ

Место работы: Отдел охраны Свердловского 
района г. Бишкек ГУГССО МВД КР
Доход (в сомах/в месяц): 8731 с/м
Источники дохода: Заработная плата. Посо-
бие по инвалидности.
Семейное положение: Разведена, есть дочь
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АБДИЕВА КУЛУЙПА 

 «Мне стоило огромных усилий получить этот земельный участок в 1994г. и построить своими силами 
2-комнатную времянку. У моего сына, Дуйшонбека, инвалида 2-группы, больные почки. На фоне почечной болезни 
у него развиваются психические расстройства. Дуйшонбек уже 26 лет состоит на учете в РЦПЗ. Мне приходится 
очень тщательно следить за его здоровьем, чтобы одно заболевание не вызывало другое. В течение последних 20 
лет мы с сыном настрадались от сырости и холода. Малейшая сырость сказывается на его здоровье. Мы с ним пыта-
лись всячески утеплить то двери, то окна, но сквозило со всех сторон, и в сезон дождей, с оконных рам стекала 
внутрь дома дождевая вода. Изначально нам неправильно установили печное отопление, и сколько бы мы ни 
топили, не было достаточного тепла. Из-за неправильно установленного дымохода, мы с сыном едва не погибли от 
отравления угарным газом. Одна моя знакомая, будучи свидетельницей всех наших с сыном мучений по улучше-
нию дома, подсказала, что есть программа Фонда «Хабитат-Кыргызстан», оказывающая помощь таким людям, как 
мой сын. Я обратилась. И все случилось, как во сне: гладко, быстро и легко. Пришли координаторы Фонда, прокон-
сультировали, как оформить документы, и в нашем доме закипели ремонтные работы. Мы с сыном перебрались 
временно к соседям. Я была удивлена, что в такое злобное и глухое для уязвимых людей время, остались еще люди, 
кто просто помогает выжить, обрести веру тем, кто давно ее утратил. Ребята сработали отлично. Очень высокая 
дисциплина у сотрудников Фонда. Хотела накормить мастеров обедом, но мне запретили, сказав, что это противо-
речит принципам их работы. Работали, как часы. Мне оставалось лишь ахать от удивления и радости. Теперь наш 
дом стал просторным, теплым и уютным. Печка работает на славу. Не надо жечь топлива сверх нормы. У Дуйшонбе-
ка всегда хорошее настроение и почки его не беспокоят так, как раньше. 
 В Фонде работают достойные сыны и дочери нашего гордого кыргызского народа. И чем больше таких 
людей, тем выше надежда о лучшей жизни. Ценность вашей программы для забытых, отвергнутых людей с ограни-
ченными возможностями здоровья просто неописуема. Я искренне желаю, чтобы ваша программа росла и расши-
рялась. Потому что для таких, как я и мой сын, это равносильно воскрешению.»
Абдиева К., семья-партнер Фонда «Хабитат-Кыргызстан»

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА

Адрес: г. Бишкек, ул. Кривоносова 305
Тип дома: Дом  
Фундамент: Ленточный 
Стены: Саман
Пол: Глина
Общая площадь: 27,5 кв.м.
Год постройки: 2006
Количество комнат: 2

О СЕМЬЕ - ПАРТНЕРЕ

Место работы: Пенсия. 
Источники дохода: Пособие по инвалидности
Семейное положение: Вдова, есть сын
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ДОРЧЕНКО  ВИКТОРИЯ 

 Алина, дочь Виктории Дорченко, в результате травмы, полученной при родах, страдает ДЦП. Сейчас девочке 9 
лет, мама Виктория всегда рядом, потому что вследствие болезни ребенок стал совсем беспомощным. Деньги на 
пропитание, лекарства и обучение дочери Виктория зарабатывает, убирая квартиры и дома. За три года работы в этой 
сфере она наработала небольшой, но постоянный круг клиентов. «Почему именно уборка квартир? Потому что я не 
могу оставить Алину. Она постоянно со мной. Мы постоянно с ней вместе. Я сразу говорю клиентам, что я меня такой 
особенный ребенок, и что я ее беру с собой на дом клиента во время уборки. Люди соглашаются», говорит Виктория. 
Небольшой доход также приносят куры, Виктория держит 20 курей. Все деньги уходят на то, чтобы поставить Алину 
на ноги, сделать полноценным человеком. Алина девочка способная и любознательная. Очень любит общаться, 
несмотря на то, что ее речь невнятная. Благодаря усилиям Виктории и желанию самой Алины, девочка сейчас учится 
во втором классе коррекционного класса местной школы. «Ее речь понять сложно, но если кто-то поймет ее, для нее 
это такое счастье!», рассказывает Виктория. У Алины есть собеседник и друг, девятнадцатилетняя дочь подруги Викто-
рии, беседы с ней дают Алине жизненный заряд. Алина очень любит читать, читает много разных книг. 
 Фонд «Хабитат-Кыргызстан» отремонтировал крышу и заменил окна в доме Виктории и Алины. «Когда шли 
дожди, вода просачивалась сквозь потолок, и было ощущение, что потолок вот-вот рухнет. Алина и я жили в посто-
янном страхе и ожидании этого момента. Как только начинались дожди, Алина не могла успокоиться и указывала на 
место, где протекала вода, и предупреждала, что потолок может обвалиться. Нам казалось, что крыша скоро разва-
лится и мы останемся без дома. Это отнимало столько сил и нервов», вновь переживает то время Виктория. «Фонд 
перекрыл нам полностью крышу, заменил старые окна. Раньше, чтобы не видеть старые и разбитые оконные рамы, 
мы с Алиной вещали плотные занавески, а сейчас у нас висят тоненькие красивые тюли, в комнате стало намного 
светлее, ярче, и веселее. На широких белых подоконниках мы выстраиваем в ряд все игрушки Алины. Ей это нравит-
ся. Она мне показывает на потолок и объясняет, что нам нечего бояться, теперь потолок не обрушится на наши 
головы”, улыбается Виктория. «Когда у родителя такой особенный ребенок, как моя Алина, любое проявление 
внимание и заботы со стороны, означает надежду и спасение. Я получила от вас добро, и я передам его другим, 
неважно в каком виде, но на мне круг добра не должен замыкаться. Вы дали мне силы дальше бороться за ее жизнь. 
Сейчас я направляю все ресурсы на свою дочь, на ее развитие. Я не верила, что мне просто так помогут, но вы мне 
помогли. Алина научила меня терпеть, делать добро и ставить приоритеты, а вы доказали, что все проходит, а 
добрые люди остаются и есть»

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА

Адрес: г. Бишкек, ул. Фрунзе дом №86 кв. №2
Тип дома: Барачный
Фундамент: Ленточный
Стены: Кирпич 
Пол: Дерево
Общая площадь: 18,7 кв.м.
Год постройки: 1957
Количество комнат: 2

О СЕМЬЕ - ПАРТНЕРЕ

Место работы: Домохозяйка
Доход (в сомах/в месяц): 6500 с/м
Источники дохода: Пенсия. Пособие по инва-
лидности
Семейное положение: Незамужем, есть дочь
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ИСРАИЛОВ ТЫНЫБЕК 

 У пятилетнего Акылбека Исраилова, синдром Дауна. Мать, Дарыгуль Исраилова, не могла смириться с его 
диагнозом, и до достижения Акылбеком двухлетнего возраста никому ничего не говорила, даже собственному 
мужу, в душе надеясь на врачебные ошибки. Но все диагнозы оправдались, и малыша Акылбека поставили на учет 
в Республиканском центре психического здоровья. Дарыгуль не теряла надежды, а наблюдающий врач посоветова-
ла поместить Акылбека в среду здоровых детей. Все оказалось намного труднее, чем думала Дарыгуль. Акылбека 
не хотели принимать ни в один садик. Специализированные сады не оправдали ожиданий матери. Во время двух-
летнего поиска подходящего образовательного заведения для своего сына, Дарыгуль столкнулась с огромной ледя-
ной глыбой человеческого безразличия и невероятной стигмы. «Даже врачи относились к моему сыну, как к самому 
последнему отбросу, или вообще, игнорировали, сторонились, хотя именно они же и должны быть примерами в 
том, как общаться и относиться к ЛОВЗ. Для больных синдромом Дауна в нашей стране нет ничего! Никаких 
программ. Все только на словах. С тебя тянут деньги, потому что ради ребенка отдаешь все. Но результат везде 
одинаковый—никакой. Даже частные садовские учреждения для таких деток не выполняют всего того, что обеща-
ют в рекламе. Слава Богу, нашлись добрые люди, и помогли устроиться нам в частный садик, где родители с понима-
нием отнеслись к моей ситуации. Акылбек научился в садике проситься на горшок, потихоньку входит в коллектив. 
Сам он очень активный. Я в нем души не чаю. Старшая сестра его во всем поучает и бывает строга. Старшему сыну 
постоянно твержу, чтобы он после моего ухода из этой жизни проявлял о нем заботу, чтобы не оставил его. Наш дом 
был просто в ужасном состоянии. Полы все пришли в негодность, и по дому бегали крысы. Я все боялась, что они 
могут укусить Акылбека. Благодаря помощи Фонда «Хабитат-Кыргызстан» в доме теперь тепло, полы в доме новые, 
отремонтировали две комнаты. Сейчас по мелочам остались кое-какие ремонтные работы, но это уже мы сами 
как-нибудь осилим. Жилье для человека, особенно, для ребенка, от которого отворачивается общество, единствен-
ное место, где он может чувствовать себя в безопасности. И мы, как родители, стараемся создать нашим детям 
максимум комфорта. Акылбек с удивлением смотрел, как обновляется наш дом, как он становится светлым и 
уютным. Настроение моего сына заметно улучшилось. Он стал больше рисовать. Государство относится к таким, как 
мы, спустя рукава. И с этим отношением мы сталкиваемся  каждый раз, когда покидаем стены своего дома в поисках 
какой-либо поддержки. Ваша помощь, как луч света, как маячок надежды для тех, кто утратил веру. Я буду делать 
все, что в моих силах, чтобы выучить, развить моего сына, помочь ему стать одним из лучших людей своей страны», 
говорит Дарыгуль, супруга Тыныбека Исраилова, семья-партнер Фонда «Хабитат-Кыргызстан»

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА

Адрес: г. Бишкек, ул. Дунайская дом №13
Тип дома: Полдома  
Фундамент: Бетон 
Стены: Саман
Пол: Дерево
Общая площадь: 18,7 кв.м.
Год постройки: 1915
Количество комнат: 4

Место работы: Частный пассажирский извоз
Доход (в сомах/в месяц): 15000 с/м
Источники дохода: Частный  пассажирский 
извоз. Пособие по инвалидности
Семейное положение: Женат, есть трое детей
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Оказание социальной помощи людям с ментальными проблемами
Бенефициарии проекта   

МУКАМБЕТОВ ТУРУСБЕК  

 Турусбек Мукамбетов—заботливый отец. Все его счастье составляет его семья: супруга Гулваркан, инвалид по 
слуху, и сын Эльдияр, страдающий ДЦП с детства. Эльдияру 18 лет, он окончил  среднеобразовательную школу, в 
данный момент находится дома и проходит очередной курс лечения. Эльдияр смог окончить школу благодаря своим 
стараниям и постоянной работе своих родителей. Турусбек и Гулваркан направляют все свои усилия на всестороннее 
развитие Эльдияра. Дома с ним постоянно занимаются: решают арифметические примеры, несложные задачи, учат 
эстрадные песни, кыргызские народные пословицы и поговорки. Эльдияр интересуется всякими мелкими деталями, 
и хочет стать мастером по ремонту сотовых телефонов. 
 «Наш дом улучшился не на 100%, а на все 200%», радуясь, говорит Турусбек. «Фонд «Хабитат-Кыргызстан» 
отремонтировал нам лоджию, утеплил и заменил окна, а также сделали ремонт в ванной и на кухне. Я влез в неболь-
шие долги, но оборудовал кухню, чтобы наша мама, моя жена, с удовольствием там хозяйничала. Мы не узнаем свой 
дом. Столько лет жили в плохих условиях, и даже немного не верилось поначалу. А сколько радости было у нашего 
сына!», смеется Турусбек. Улучшенное жилье улучшило настроение и домочадцев. После ремонта в связи с окончани-
ем школы Эльдияр пригласил к себе домой всех своих одноклассников. Теперь каждый день рождения можно отме-
чать к кругу желанных гостей, ведь раньше кого-то приглашать домой было стыдно. Эльдияр стал меньше болеть 
простудными заболеваниями, в результате чего у него хорошее настроение и повысился жизненный тонус, отмечают 
его родители. Турусбек очень тепло говорит о своей семье. «Они для меня всё. Каждый день, когда я возвращаюсь 
домой, я знаю, что меня ждут не дождутся мои родные. Гульваркан - это наш источник оптимизма. Благодаря ей мы 
двигаемся вперед. Каждый день они с радостью встречают меня после работы, устраивают различные сценки, поют 
новые песни, новые стихи, учат меня забытым кыргызским пословицам», улыбается Турусбек. 
 С женой они мечтают, чтобы Эльдияр получил хорошее образование. По возможности покупают ему литерату-
ру, Эльдияр— большой книголюб. Читает энциклопедии, слушает музыку. 
 «Спасибо Фонду «Хабитат-Кыргызстан». Вы дали нам стимул, толчок к дальнейшей жизни. Мы каждый день 
благодарим Всевышнего за такую помощь, и искренне желаем вам еще больших успехов и побольше таких благотво-
рительных программ», говорит семья Турусбека Мукамбетова. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА

Адрес: г. Бишкек, мкр. Джал, дом №74 кв.№86
Тип дома: Квартира
Фундамент: Железобетон
Стены: Железобетон
Пол: Бетон
Общая площадь: 33,6 кв.м.
Год постройки: 1994
Количество комнат: 1

О СЕМЬЕ - ПАРТНЕРЕ

Место работы: Охрана объекта 
Доход (в сомах/в месяц): 9500 с/м
Источники дохода: Охрана объекта. Пособие 
по инвалидности. Пенсия.
Семейное положение: Женат, есть сын



Оказание социальной помощи людям с ментальными проблемами
Бенефициарии проекта   
КУЗЬМИНА ЗОЯ 

 В семье Кузьминых двое человек, Зоя Васильевна и ее внучка Кристина. У Кристины психическое заболева-
ние, а сама Зоя Васильевна—инвалид по зрению и находится на пенсии. Из-за болезни мужа пришлось продать свой 
большой добротный дом, и купить в 2006г. полдома, чтобы  хоть как-то покрыть расходы по дорогостоящему лече-
нию. С момента заселения в доме не производилось никакого ремонта. Зоя Васильевна признается, что им было не 
до улучшения жилья, потому что шла борьба за жизнь любимого человека. Но спустя немного времени муж скон-
чался, и пропало всякое желание, что-либо строить, ремонтировать, краски жизни померкли в один миг. Шли годы, 
Зоя Васильевна и Кристина еле сводили концы с концами, денег не хватало даже на пропитание, не говоря уже о 
другом. Жилье приходило все в большую негодность. «Из-за сахарного диабета я очень сильно поправилась, и когда 
я ходила по дому, пол, не выдерживая моего веса, сильно скрипел, казалось, я вот-вот должна провалиться. Каждый 
мой шаг сопровождался страхом и напряжением. Вы представляете себе, каково ходить у себя дома, и бояться 
сделать малейший лишний шаг. Я стала как робот. Передвигалась только строго по необходимости. Тревога была 
круглосуточная. Ни с чем несравнимое чувство. И никому нет до нас дела. Никому неинтересно, как мы живем. И 
некому нам было помочь. Мы как бы жили, но и в то же время, чувствовали себя, как неживыми, отвергнутыми 
всеми существами. Это ужасное состояние», в слезах говорит Зоя Васильевна. В «Ассоциации родителей детей-инва-
лидов» Зое Васильевне посоветовали обратиться в Фонд «Хабитат-Кыргызстан» за помощью в улучшении жилья. 
После рассмотрения всех документов, и прохождения всех этапов конкурса, Комитет по отбору семей Фонда решил 
оказать пенсионерке помощь. В условленные сроки в доме был произведен заявленный ремонт: заменены полы в 
двух комнатах, отремонтирована крыша и отопительная система, и поставлены новые двери. «Мы последние 6 лет 
каждую зиму жили в одной комнате, обогревались с горем пополам с помощью электрической плиты, потому что 
отремонтировать отопление нам с внучкой было просто не под силу. Впервые за 7 лет этой суровой зимой, когда в 
столице нет ни света, ни газа в целых районах, мы с внучкой, как у Христа за пазухой. Дома у нас тепло, сухо. Боль-
шое спасибо, большая благодарность за все. У внучки из-за холода, угрюмы стен было постоянное состояние пода-
вленности. Теперь после ремонта у нее появился интерес снова ко всему, она возвращается к жизни. Она по специ-
альности швея, и по ее разговорам видно, что она хочет освоить свою профессию и работать, быть самостоятель-
ной. Мы верующие люди, каждый раз при посещении церкви, мы молимся за вас, за вашу работу. Самое главное для 
человека — это здоровье, а здоровье без уютного и достойного дома просто невозможно. Мы это испытали на 
себе», делится Зоя Васильевна Кузьмина, семья-партнер Фонда «Хабитат-Кыргызстан». 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА

Адрес: г. Бишкек, ул. Хивинская , дом №27
Тип дома: Полдома  
Фундамент: Бетон 
Стены: Саман, жженый кирпич  
Пол: Дерево
Общая площадь: 54,7 кв.м.
Год постройки: 1963
Количество комнат: 3

Место работы: Пенсионерка
Доход (в сомах/в месяц): 5112 с/м
Источники дохода: Пенсия. Пособие по инва-
лидности
Семейное положение: Вдова, есть внучка на 
попечении
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Оказание социальной помощи людям с ментальными проблемами
Бенефициарии проекта   

АЛИМАТОВА НИГОРАХОН 

 Алиматова Нигорахон Абдикайимовна живет вместе с дочкой Карамат. Нигорахон работает консультантом в 
одном из компании по продаже лекарственных препаратов через сетевой маркетинг. График работы Нигорахон 
свободный, поэтому у нее есть время для ухода за дочерью.  Карамат ходит в спец школу , также периодически посе-
щает курсы восстановительной терапии в НЦОН и Д. Нигорахон специально переехала из Баткенской области ради 
дочери Карамат, так как в своей малой родине, отсутствуют учреждения для восстановления здоровья дочери. В 
Бишкек, семья за 1500 сом в месяц  снимала в аренду одну комнату в частном секторе в ж/м Ак-Босого, с наименьши-
ми условиями жилья. Недавно, компания, где работает Нигорахон, учла состояние семьи и передала 1 комнатную 
квартиру в рассрочку под самоотделку в новом многоэтажном доме г. Бишкек. Родственники помогли Нигорахон 
оплатить первоначальный взнос за квартиру.  Необходимо было завершить ремонт квартир, для этого Нигорахон 
обратилась за помощью в Фонд «Хабитат-Кыргызстан». 
 Фонд «Хабитат- Кыргызстан» помог семье полностью завершить однокомнатную квартиру. Нигорахон 
вместе с дочкой Карамат переехала в новую, светлую, теплую квартиру.  
 Нигорахон благодарит Фонда «Хабитат- Кыргызстан» в первую очередь за теплое отношение, за помощь, 
которую они не смогли бы получить ни от кого и желает Фонду благополучия и процветания.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА

Адрес: г. Бишкек, ул. Шабдан Баатыра д.6, 
кв. 61/85
Тип дома: Многоэтажный
Фундамент: Бетонный
Стены: ж/б
Пол: Бетонный
Общая площадь: : 47 кв.м.
Год постройки: 2011
Количество комнат: 1

Место работы: Ипар Биотек Инт. консультант 
Доход (в сомах/в месяц): 16050 сом/м
Источники дохода: продажа лекарств через 
сетевой маркетинг, пособие ребенка по 
инвалидности 
Семейное положение: разведена, двое детей



Оказание социальной помощи людям с ментальными проблемами
Бенефициарии проекта   
ИСМАНАЛИЕВА ГУЛЬНАРА  

 Исманалиева Гульнара Шаршекеевна  с 2002 года проживает в данной квартире одна. Гульнара инвалид 2й 
группы и получает пенсию, которая едва хватает на питание, но больше всего, ей помогает старшая сестра. Так же, 
ее часто навешает мать. 
 В квартире, где проживает Гульнара, долгое время не проводились ремонтные работы, о чем свидетельству-
ют вся не рабочая сантехника в ванной и кухне, старые деревянные окна, из множественных щелей которых проду-
вают. 
 Фонд «Хабитат- Кыргызстан» помог семье заменить трубы канализации и водопровода, заменить раковину, 
унитаз, смесители,  установить водонагревательный прибор, отделать кафелем стен в ванной, произвести отделку 
потолков и стен с покраской водной эмульсией. 
  «Теперь у меня в квартире светло, уютно. Есть горячая вода»- говорит Гульнара, «спасибо фонду «Хабитат- 
Кыргызстан» за безвозмездную помощь». 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА

Адрес: г. Токмок, 3 мкр. д. 64, кв.11
Тип дома: Многоэтажный 
Фундамент: Бетонный
Стены: ж/б
Пол: Бетонный
Общая площадь: 35 кв.м.
Год постройки: 1977
Количество комнат: 1

Место работы: домохозяйка
Доход (в сомах/в месяц): 1500 сом/м
Источники дохода: пенсия по инвалидности
Семейное положение: не замужем
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Оказание социальной помощи людям с ментальными проблемами
Бенефициарии проекта   

КУРМАНБАЕВА ДАМИРА 

 Курманбаева Дамира Насирдиновна проживает со своей семьей в ж/м Ак-Босого г. Бишкек. С мужем Жениш-
бек воспитывают троих детей. Дом, семья строила своими силами, сначала маленькую времянку, где жили там 
долгое время, а потом и большой дом с кухней, со спальней, но из-за нехватки финансовых средств, строительство 
остановилась. Женишбек работает водителем городского маршрутного автобуса. Дамира домохозяйка, смотрит за 
маленькими детишками, особенно за 9 летним Токтобеком , каждый день возит его в спец школу. Токтобек, инвалид 
с детства. 
 В доме данной семьи требовалось завершить кухню, которая уже много лет стоит без пола, потолка и отдел-
ки. Во времянке уже становилось тесно и сыро. Поэтому, Дамира обратилась в Фонд «Хабитат- Кыргызстан». 

 Фонд «Хабитат- Кыргызстан» помог семье полностью завершить кухню с устройством потолка, пола, отделку 
стен и установкой входной двери. Так же, утеплить дом с наружной стороны. Теперь семья живет в большом доме в 
тепле, и большее свое время проводит на просторной кухне.
 Дамира выражает свою искреннюю благодарность Фонду «Хабитат- Кыргызстан» и желает больших успехов. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА

Адрес: г. Бишкек, ж/м Ак-Босого, ул. Чуй 13, 
дом 13.
Тип дома: Частный индивидуальный.
Фундамент: Бетон
Стены: Саман 
Пол: Дерево
Общая площадь: 74,6 кв.м.
Год постройки: 2005
Количество комнат: 2

Место работы: домохозяйка
Доход (в сомах/в месяц): 12 000 сом/м
Источники дохода: зарплата мужа, пособие 
по инвалидности
Семейное положение: замужем, двое сыно-
вей, дочь



Оказание социальной помощи людям с ментальными проблемами
Бенефициарии проекта   
НУРАЛИЕВ МАРЫСБЕК 

 Нуралиев Марысбек Советович, занимается частным извозом на личном автомобиле, жена Гульнара работа-
ет инспектором в Центре семейной медицины №9 города Бишкек. Семья состоит из четырех человек, Улукбек 
студент 5 курса, Сезим 10 лет. Сезим инвалид с детства, учится она в спец школе №34 расположенный в 5 мкр. Учится 
хорошо, любит рисовать, особенно после ремонта в доме, постоянно рисует дом и солнце, и у нее очень хорошо 
развита память - говорит Марысбек.  Сезим любить смотреть мультфильмы и играть старшим братом. Папа Марыс-
бек каждый день возит Сезим в школу. 
 Из-за нехватки финансовых средств, семья долгое время не могла отштукатурить наружные стены дома, 
утеплить пол и потолок, заменить входную дверь. 
 Фонд «Хабитат- Кыргызстан» помог семье отштукатурить снаружи дом и утеплить пол, потолок, заменить 
окна на пластиковые, установить входную дверь.  
 «В доме сразу стало тепло и уютно, помощь была оказана в очень нужный момент, ведь впереди стояла 
холодная зимовка»,- говорит Марысбек, «спасибо Фонду «Хабитат- Кыргызстан» за действенную помощь и желаю 
больших успехов и достижений». 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА

Адрес: г. Бишкек, ж/м Ак-Босого, ул. Чуй 52, 
дом 25.
Тип дома: Частный индивидуальный.
Фундамент: Бетон
Стены: Саман
Пол: Бетон
Общая площадь: 52,4 кв.м.
Год постройки: 1993
Количество комнат: 2

Место работы: безработный
Доход (в сомах/в месяц): 19 000 сом/м
Источники дохода: частная перевозка 
пассажиров (такси), пособие по инвалидности
Семейное положение: женат, есть сын и дочь

 

 

 

 
л
д



к 
 
 

 

 

 
 

Оказание социальной помощи людям с ментальными проблемами
Бенефициарии проекта   

НУРАЛИЕВ САГЫНАЛИ 

 Семья Сагынали и Кымызай состоит из восьми человек, это четыре сына, сноха и внучка.  Сагынали 
работает сотрудником охраны в одном их охранных агентств г. Бишкек, Кымызай сидит дома с детьми и 
внучкой. Сын Эмилбек инвалид с детства и учится в четвертом классе в спец школе №22. Эмилбек любит 
говорить на русском языке хотя родители особо не владеют этим языком. Любимый предмет Эмилбека в 
школе это математика. Ещё Эмилбек любит смотреть мультфильмы и кино.  
 Хотя дом этой семьи состоит из 4х комнат, зимой семья вынуждена была ютиться в двух комнатах, 
где посередине стены стояла печка из кирпича. Остальные комнаты не отапливались. 
 Фонд «Хабитат- Кыргызстан» помог семье установить соответствующую систему отопления, устано-
вить пластиковые окна и межкомнатные двери,  утеплить полы.  
 «Теперь в доме тепло, все комнаты отапливаются и используются по назначению»,- говорит Сагына-
ли, «без поддержки Фонда «Хабитат- Кыргызстан» мы бы не справились. Желаем успехов и помощи 
другим семьям». 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА

Адрес: с. Новопавловка, Сокулукского 
района, ул. Крупаская д. 7. 
Тип дома: Частный индивидуальный.
Фундамент: Бетон
Стены: Саман 
Пол: Глина
Общая площадь: 58 кв.м.
Год постройки: 2003
Количество комнат: 4

Место работы: сотрудник охраны в охранном 
агентстве
Доход (в сомах/в месяц): 19 000 сом/м
Источники дохода: зарплата, пособие по 
инвалидности
Семейное положение: женат, четыре сына



Оказание социальной помощи людям с ментальными проблемами
Бенефициарии проекта   
ПЛОХОВА ТАТЬЯНА 

 Плохова Татьяна Максимовна проживает вместе дочерью Плоховой Натальей Александровной вдвоем. 
Татьяна Максимовна пенсионерка, основным источником дохода семьи, является ее ежемесячная пенсия и пособие 
по инвалидности  Натальи. Семья проживает в старом двухэтажном  доме из самана, дом построен ещё в советское 
время. Устаревшие слабые провода постоянно замыкают из-за высокого напряжения, поэтому в доме стояла пожа-
роопасная ситуация.  Из старых окон сильно продували из-за многочисленных щелей.  Наталья инвалид 2й группы,  
большее свое время проводит в доме,  поэтому возникла необходимость произвести ремонт.
 Фонд «Хабитат- Кыргызстан» помог сделать этой семье электромонтажные работы,  побелки работы, покра-
ской потолка, заменой старых окон на пластиковые и установку входной и межкомнатной двери, замены линолеума. 
 Семья благодарит Фонда «Хабитат- Кыргызстан» за помощь, оказанную на безвозмездной основе, ведь 
теперь в доме стало тепло, уютно и безопасно.
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА

Адрес: г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, д. 112, 
кв. 4
Тип дома: Барачный  
Фундамент: Бетон 
Стены: Саман
Пол: Дерево
Общая площадь: 29.4   кв.м.
Год постройки: 1937
Количество комнат: 1

Место работы: домохозяйка
Доход (в сомах/в месяц): 2918 сом/м
Источники дохода: пенсия по инвалидности
Семейное положение: не замужем
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Оказание социальной помощи людям с ментальными проблемами
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ШУМИЛОВА ГАЛИНА 

 Шумилова Галина Ильинична проживает вместе с двумя сыновьями, Александр  и Анатолий. Галина 
пенсионерка, поэтому постоянно сидит дома.  Основными доход амии данной семьи является пенсия 
Галины, пособие по инвалидности и так же заработки Александра, который, не смотря на свое здоровье, 
пытается продавать газеты и журналы, тем самым помогая матери. 
 Александр страдает психическими расстройствами, он младший в семье. Он человек очень стара-
тельный и отзывчивый, недаром она помогает в хозяйстве в социальном кафе, куда приходят дети и 
взрослые инвалиды. 
 Фонд «Хабитат- Кыргызстан» помог семье произвести отделочные работы стен, потолков, полный 
ремонт сантехники с заменой устаревших трубопроводов.   Так же, отделкой кафелем стен и пола в ванной, 
замене старых окон и лоджии поменяли. 
 В доме стало светлей, говорит мама Галина, поэтому спасибо Фонду, который не забывает про таких 
как мы.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА

Адрес: г. Токмок, 3 мкр, д. 69а, кВ.12
Тип дома: : Многоэтажный
Фундамент: Бетон
Стены: : ж/б, кирпич
Пол: Бетон
Общая площадь: 61,19  кв.м.
Год постройки: 1980
Количество комнат: 3

Место работы: безработная
Доход (в сомах/в месяц): 5330 сом/м
Источники дохода: пенсия, пособие по 
инвалидности
Семейное положение: двое сыновей



Оказание социальной помощи людям с ментальными проблемами
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РЫСАЛИЕВА АКИЗА  

 Семья Рысалиевой Акизы состоит из шести человек. Сын Эркин, дочери Асель и Жаныл являются 
инвалидами 2й группы и состоят на учете в РЦПЗ. Они периодически проходят обследование и лечение в 
РЦПЗ. Акиза пенсионерка и одна воспитывает детей и внуков Эмиля и Ибрагима. Семья проживает в с. 
Маевка, в двухкомнатном доме. Раньше комнаты отапливались печкой, которая стояла посредине комнат, 
но со временем, она пришла в негодное состояние. Так же, из окон и дверей сильно продувались.
 Акиза обратилась  за помощью в Фонд «Хабитат- Кыргызстан». Комиссия, обследовав данную 
семью, рекомендовала Наблюдательному Совету поддержать. 
 Фонд «Хабитат- Кыргызстан» помог семье установить соответствующую систему отопления, устано-
вить пластиковые окна и входную и межкомнатные двери.  
 «В доме стало тепло и уютно»,- говорит Акиза, «спасибо Фонду «Хабитат- Кыргызстан»». 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА

Адрес: с. Маевка, Аламединского района, 
ул. Набережная д.59. 
Тип дома: Частный индивидуальный.
Фундамент: Бетон
Стены: Саман
Пол: Глина
Общая площадь: 48 кв.м.
Год постройки: 2006
Количество комнат: 2

Место работы: домохозяйка, пенсионерка
Доход (в сомах/в месяц): 10 229 сом/м
Источники дохода: пенсия по инвалидности 
троих детей
Семейное положение: вдова


