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В статье рассматривается история создания 
некоммерческой общественной организации Союз 
Единения, а также ее деятельность. 

The article discusses the history of the creation of non-
profit public organization Union of Unity and its activities. 

Некоммерческая организация Союз Единения, 
была создана в ноябре 1998 года. 20 августа 1999 го-
да организация была зарегистрирована в Управлении 
юстиции Таласской области. За годы своей деятель-
ности Союз Единения дважды проходил перерегист-
рацию: 1го октября 2005 года и 31 го сентября 2006 
года 

Организация находится по адресу: город Талас, 
улица Бердике Батыра 198/5. В организации работа-
ют 5 человек. 

Миссией организации является оказание юриди-
ческой помощи населению Таласской области. 
Юридическая помощь осуществляется в форме 
консультации по юридическим, (уголовное, граждан-
ское, семейное, трудовое право), миграционным 
(консультирование по вопросам выезда в Россий-
скую Федерацию) и социальным вопросам (предос-
тавление пособий, пенсий, льгот). А, также в форме 
представительства в суде и других государственных 
организациях. Для этого организация обладает всем 
необходимым; шестью квалифицированными 
юристами, необходимой оргтехникой. Юристы 
организации помогают составить все необходимые 
документы, а также сами рассылают запросы. Хода-
тайства в различные организации с целью защиты 
прав обратившихся клиентов.2 Для этой цели, в 
различных частях Таласской долины созданы пять 
общественных приёмных; центральная общественная 
приёмная, общественная приёмная в здании ИБС 
УВД Таласской области, общественные приёмные в 
здании ГОВД Таласа и РОВД Таласского района, а 
также приёмная в здании ОВД Карабууринского 
района. Сюда может обратиться любой житель 
Таласской области за юридической помощью и 
правовой поддержкой. С января 2010 года по август 
2011 года юридическую консультацию получили 
3216 человек. Юристы организации 49 раз участво-
вали в судебных заседаниях судов разной инстанции 
в качестве адвокатов и представителей обратившейся 
стороны. Люди, обращающие за помощью, это в 
первую очередь люди социально незащищённые, 
пенсионеры, безработные, малоимущие. 

К сожалению, часто ущемлённой стороной, 
нуждающейся в социальной и правовой защите, ста-

новятся женщины. В силу патриархальных устоев, 
царящих в нашем обществе, права женщин нередко 
ущемляются. Часто разведённая женщина, не имею-
щая возможности работать, с малолетним ребёнком 
на руках, оказываются лишённой средств к сущест-
вованию. От бывшего мужа, в такой ситуации помо-
щи ждать не приходится, так как он, заручившись 
справкой о том, что нигде не работает, отказывается 
платить алименты. Таким женщинам организация 
представляет полню юридическую консультацию. 

Более 11 лет организация занимается правовым 
просвещением населения путём проведения заседа-
ний дискуссионных клубов. Общественное объеди-
нение выпускает ежемесячный бюллетень «Талас-
ский вестник», в котором освещается деятельность 
местных органов самоуправления, а также разъяс-
няются законодательные акты Кыргызской Респуб-
лики и Российской Федерации. В ежемесячнике су-
ществует постоянная рубрика, в которой в которой 
можно найти квалифицированные советы по поводу 
различных правовых ситуаций, популярно объяс-
няются новшества кыргызского законодательства. 
Работники организации проводят осмотр изоляторов 
временного содержания, а также присутствуют на 
судебных заседаниях, с целью защиты прав подсуди-
мых и контроля соблюдения законности. 

В 2004-2005 годах организация осуществила два 
мониторинга изоляторов временного содержания Та-
ласской области. В ходе проверки выяснилось, что 
условия содержания подозреваемых, не соответству-
ют международным стандартам. В 2006 и 2008 годах 
были проведены ремонтно - строительные работы по 
реконструкции камер в здании ИВС в Таласском и 
Кара - Буринском ОВД. 

В 2006 году «Союз единения» под руковод-
ством Мшювацкого проводил проверку справедли-
вого разбирательства дел в судах. По итогам 
проверки был издан отчёт, который распространили 
среди населения и в соответствующих организациях. 

Особое внимание Союз Единения уделяет 
развитию межнациональных отношений в нашей 
республике, что особо необходимо в нашей много-
национальной республике. Особенно в свете 
недавних печальных событий 2010 года на юге 
республики. В наше время нужно сделать всё 
необходимое для сохранения хрупкого межнацио-
нального мира в нашей республике. С этой целью 
работники Союза Единения организовывают 
совместные заседания с представителями нацио-
нальных диаспор. Это способствует установлению 
взаимопонимания между народами Кыргызстана. 
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Вся эта работа связанна с именем Виктора 

Петровича Миловацкого, который создал в 2001 году 
«Союз Единения» и стал его руководителем. Это 
человек, который до этого много лет проработал в 
системе народного образования и в службах 
социального обеспечения. Виктор Петрович родился 
9 мая 1949 года в селе Кен - Арал Таласского района 
в семье служащего. Окончил среднюю школу в 1966 
году, а в 1968 году поступил в Кыргызский 
Государственный университет на заочное отделение 
факультета русского языка и литературы, который 
закончил в 1974 году. До 1980 года работал в 
системе народного образования, учителем русского 
языка и литературы, а также, по совместительству 
директором областного дома пионеров. С 1980 по 
1988 год работал заместителем заведующего Таласс-
ким областным отделом социального обеспечения. С 
сентября 1988 по март 1991 года был заведующим 
Таласским горсобесом. 

С марта 1991 года работал начальником област-
ного управления по труду и социальной защите. В 
2001 году эта организация прекратила свою деятель-
ность, и Виктор Петрович оказался не у дел. Но он 
не опустил руки. В 2001 году Виктор Петрович 
Миловацкий поступил на юридический факультет 
Киргизского Национального Университета, который 
закончил в 2004 году. В том году он, совместно с 
Божковой Светланой Ароновной создаёт Союз 
Единения, становится его руководителем и, 

одновременно руководителем Таласского филиала 
Ассамблеи народов Кыргызстана. Виктор Петрович 
всю жизнь посвятил общественной работе, на досуге 
занимаясь изучением истории Таласской области и 
эпоса Манас. В 2003 году за его общественную 
работу ему была присуждена международная премия 
«Данакер». В 2004 году был награждён Почётной 
грамотой Кыргызской Республики". 

Много сил и времени Миловацкий потратил на 
правовое просвещение населения и улучшение пра-
вовой атмосферы в Таласской области. На этом по-
прище он принимал участие в 10 правовых семина-
рах, проводимых фондом «Сорос-Кыргызстан», 
ОБСЕ, Фридом Хаус с получением сертификата. 

К сожалению 25 августа 2009 года Виктор Пет-
рович Миловацкий скоропостижно скончался от 
инфаркта. С этого времени работой «Союза едине-
ния» руководит Божкова Светлана Ароновна. В нас-
тоящее время «Союз единения» успешно продолжает 
свою деятельность по оказанию правовой помощи 
населению. 
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