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УРМАТТУУ СУУ ЧАРБА КЫЗМАТКЕРЛЕРИ!
Сиздерди суу чарба кызматкерлеринин күнү, 

кесиптик майрамыңыздар менен Суу чарба жана 
мелиорация департаментинин жана ѳзүмдүн 
атымдан чын жүрѳктѳн куттуктаймын!

Жаздын келиши менен дыйкандарыбызды 
сугат суу менен ѳз учурунда камсыз кылуу 
үчүн керектүү шарттар түзүлүп, ѳлкѳбүздүн 
жетекчилиги тарабынан суу чарба тармагынын 
ѳнүгүшүнѳ чоң кѳңүл бурулуп, ирригациялык 
долбоорлорду ишке ашыруу боюнча алгылыктуу 
иштер жүргүзүлүүдѳ.

2019-жылдын вегетация мезгилине суу чарба 
объектилерин оӊдоо, калыбына келтирүү 
жумуштары ѳз убагында аткарылып, дый-
кандарга сугат суусу ѳз учурунда берилүүдѳ. 
Жылдан жылга жаңы жерлерди ѳздѳштүрүү 
жана сугат жерлерди суу менен камсыз кылуу, 
мелиоративдик абалын жакшыртуу боюнча 
алгылыктуу иштер жүргүзүлүүдѳ.

2017-2026-жылдарга Кыргыз Республикасы-
нын ирригациясын ѳнүктүрүүнүн мамлекеттик 
программасынын алкагында Кытай Эл Рес-
публикасынын гранттык каражатын, Араб 
Координациялык Кеңешинин, Корей Республи-
касынын, Ислам ϴнүгүү Банкынын, ϴнүктүрүү 

жана реконструкция боюнча Европа Банкынын 
насыя каражаттарын суу чарба объектиле-
ринин курулушуна инвестиция тартуу боюнча 
иштер аткарылууда.

Бул маанилүү жумуштарды талыкпаган 
эмгегибиз менен аткарып, ѳлкѳбүздүн эконо-
микасынын ѳсүшүнѳ, мамлекеттин азык-түлүк 
коопсуздугун камсыз кылууга ѳз салымыбызды 
кошо беребиз деп терең ишенем!

ϴлкѳбүздүн суу чарба тармагынын ѳнүгүшүнѳ 
зор салымын кошкон ардагер-ирригаторлору-
бузга терең ыраазычылык билдиребиз жана 
кесиптик майрамы менен куттуктайбыз!

Урматтуу кесиптештер! Сиздерди майра-
мыңыздар менен дагы бир жолу куттуктап, 
жооптуу жана ардактуу ишиңиздерге ийгилик-
терди каалап, ар бириңиздерге чың ден соолук, 
үй-бүлѳлүк бакыт каалайм.

Сиздерди терең урматтоо менен,

К.Ж.Таштаналиев
Суу чарба жана мелиорация 

департаментинин башкы директору 

Департамент водного хозяйства и мелиорации Минис
терства сельского хозяйства, пищевой промышлен
ности и мелиорации Кыргызской Республики является 
государственным органом, обеспечивающим управле
ние, мониторинг и регулирование состояния и исполь
зования водных ресурсов, объектов ирригационной и 
мелиоративной инфраструктуры и осуществляющим 
исполнительнораспорядительные и координирующие 
функции по реализации единой государственной водной 
политики.

Департамент водного хозяйства 
и мелиорации реализует единую 
государственную политику в 
области рационального исполь-
зования и охраны водного фонда, 
управления водными ресурсами 
и объектами водохозяйственной 
инфраструктуры, находящимися 
в государственной собственно-
сти, обеспечения потребностей в 
водных ресурсах всех субъектов 
водопользования.

На внутрихозяйственном уровне управ-
ление водными ресурсами и водохозяй-
ственными сооружениями находится в 
ведении ассоциаций водопользователей 
(АВП). АВП является некоммерческой ор-
ганизацией, действующей в общественных 
интересах с целью эксплуатации и содер-
жания определенной ирригационной систе-
мы для обеспечения оросительной водой 
собственников и пользователей земель 
сельскохозяйственного назначения.
На сегодняшний день в республике функ-
ционирует 486 АВП, которые обеспечивают 

поливной водой 753 тыс. гектаров орошае
мых земель.
Департамент водного хозяйства и мелио-
рации и ассоциации водопользователей 
страны работают в тесном сотрудничестве 
как надежные партнеры, что способст
вует своевременному, в полном объеме 
и в нужные сроки обеспечению поливной 
водой водопользователей, благодаря чему 
фермеры из года в год получают высокие 
урожаи сельскохозяйственных культур.

О департаменте
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АССОЦИАЦИИ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ПОЛУЧИЛИ ЭКСКАВАТОРЫ- 
БУЛЬДОЗЕРЫ ЗА СЧЕТ ПРОЕКТА «УЛУЧШЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ПИТАНИЯ»

4 июня 2019 года состоялось 
официальное вручение 30 экскава-
торов-бульдозеров Амкодор 702ЕВ, 
на базе трактора Белорус 82.1, ассо-
циациям водопользователей, закуп-
ленных за счет грантовых средств 
проекта «Улучшение сельско-
хозяйственной производитель-
ности и питания» Департамента 
водного хозяйства и мелиорации, 
финансируемого Глобальной прог-
раммой по сельскому хозяйству и 
продовольственной безопасности, 
администрируемой Всемирным 
банком. 

В данном мероприятии приняли 
участие Премьер-министр Кыр-
гызской Республики, представитель 

Аппарата Правительства Кыр-
гызской Республики, Глава офиса 
Всемирного банка в Кыргызской 
Республике, представители минис-
терств и ведомств, представители 
компании поставщика, сотрудники 
Отдела реализации проекта, а также 
директора АВП.

Модератором мероприятия выс-
тупил министр сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и мелио-
рации Кыргызской Республики 
Эркинбек Урайымович Чодуев. 

С приветственным словом высту-
пил Глава Правительства Кыргызской 
Республики Мухаммедкалый Дуй-
шекеевич Абылгазиев. В своей речи 
он напомнил, что в 2017 году была 

принята Государственная программа 
развития ирригации Кыргызской 
Республики на 2017-2026 годы.

«Сегодня знаменательное собы-
тие – 30 ассоциаций водополь-
зователей, охватывающих 63,2 
тыс. гектаров земель, получают 
специальную технику, которая 
позволит улучшить работу ирри-
гационных сооружений на местах. 
В рамках государственной прог-
раммы, принятой в 2017 году Соо-
ронбаем Жээнбековым в бытность 
его Премьер-министром, будут 
построены 44 объекта ирригации на 
сумму 58,8 млрд сомов. Это позво-
лит ввести в сельскохозяйственный 
оборот 66 тысяч гектаров земли. 

Помимо этого, улучшится оро-
шение 110 тысяч гектаров земли. 
К 2023 году завершится второй 
этап программы, и в эксплуатацию 
будут введены 32 ирригационных 
объекта, что позволит ввести 
27 тыс. гектаров новых земель. 
Все эти мероприятия позволят 
снизить уровень миграции в сельс-
кой местности, создать лучшие 
условия для развития аграрного 
сектора и окажут положительное 
влияние на всю отрасль сельского 
хозяйства. Реализация государст-
венной программы позволит обес-
печить население чистой питье-
вой и поливной водой», – сказал 
Мухаммедкалый Абылгазиев, доба-
вив, что в 2019 году на развитие 
ирригации выделено 300 млн сомов 
из республиканского бюджета и 
планируется направить еще 9,4 млн 
долларов США в виде инвестиций.

Премьер-министр выразил благо-
дарность офису Всемирного банка 
в Кыргызской Республике за под-
держку инициатив Правительства 
Кыргызской Республики.

«Мы ценим вашу поддержку 
и нацелены на дальнейшее парт-
нерство», – сказал Мухаммедкалый 
Абылгазиев, обращаясь к главе офиса 
Всемирного банка в Кыргызской 
Республике Болормаа Амгаабазар.

В свою очередь глава Офиса 
Всемирного банка в Кыргызской 
Республике госпожа Болормаа 
Амгаабазар поблагодарила Главу 
Правительства и отметила отдель-
ные результаты сотрудничества 
между Правительством Кыргызской 
Республики и Всемирным банком. 

В своей речи госпожа Амгаабазар 
остановилась на важных моментах, 
а именно, что «Всемирный банк 
оказывает поддержку многим сек-

торам экономики Кыргызстана,  
и в том числе сельскому хозяйству 
и сектору ирригации. За более чем 
20-летний период сотрудничества в 
секторе ирригации, при поддержке 
Всемирного банка были иниции-
рованы и реализованы важные 
реформы в секторе, такие как 
создание ассоциаций водополь-
зователей, принятие закона об 
Ассоциациях водопользователей в 
2002 г. и Водного кодекса в 2005 г. 
Эти меры поставили Кыргызстан в 
авангард реформ в водном секторе 
в Центральной Азии. Указанные 
реформы были поддержаны также 
рядом инвестиционных проектов. 
Например, были реабилитированы 
крупные межхозяйственные каналы 
на 34 ирригационных сетях с пло-
щадью водообеспечения более 320 
тыс. гектаров и с более чем 91 
тысячей фермеров. Кроме того, 
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были проведены берегоукрепитель-
ные работы на реках в южном 
регионе. Это позволило улучшить 
водообеспеспечение 64,000 гек-
таров и обеспечило улучшенную 
защиту от наводнений для около 
100 тыс. человек, 40 тысяч из 
которых живут в зоне непос-
редственной угрозы наводнений. 
На уровне внутрихозяйственных 
систем, в рамках таких проектов 
как Первый и Второй Проекты 
внутрихозяйственного орошения, 
было подержано создание 455 АВП 
с подвешенной площадью 716,684 
га, что составляет 70% всех оро-
шаемых площадей. Инвестиционная 
поддержка была оказана 111 АВП 
для реабилитации и улучшения 
водоснабжения для 191 тыс. га 
земель.

Сегодня идет вручение спе-
циальной техники для 30 АВП, 
отобранных в рамках проекта 
«Улучшение сельскохозяйственной 
производительности и питания». 
Общая сумма проекта составляет 
38 миллионов долларов США в виде 
гранта для страны. Кроме техники 
будет также оказана помощь 
в реабилитации каналов для 30 
АВП с приблизительной площадью 
60,000 га. Мы надеемся, что и эта 
техника, и работы по реабилита-
ции каналов помогут нашим АВП 
улучшить состояние каналов и 
водообеспечения фермеров».

Далее состоялось торжественное 
вручение сертификатов директорам 
АВП. Все участники мероприятия 
были свидетелями демонстрации 
работы экскаватора-бульдозера.

Важно отметить, что закупае-
мая техника будет использоваться 
для технического обслуживания 
и ремонта внутрихозяйственных 
ирригационно-дренажных инф-
раструктур, управляемых АВП. 

В дополнение к этому  данную 
технику можно сдавать в аренду 
соседним АВП для проведения тех-
нического облуживания и ремонта 
внутрихозяйственных каналов на 
уровне единичных расценок, кото-
рые будут утверждаться на общих 
собраниях АВП. 

Технический кредит предостав-
лялся в соответствии с Бюджетным 
кодексом Кыргызской Республики 
и постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 5 октября 

2017 года № 649 «О мерах по обес-
печению возврата объединениями 
(ассоциациями) водопользователей 
и союзами ассоциаций водопользо-
вателей государственных заемных 
средств, рекредитованных Прави-
тельством Кыргызской Республики 
в рамках настоящего проекта на 
следующих условиях:

 ¾ Предоставление поручительства 
органов местного самоуправле-
ния в погашении получаемого 
кредита;

 ¾ АВП возвращает кредитору 
сумму долга, равную 50 про-
центам стоимости полученного 
технического кредита, в течение 
7 лет со дня получения техники, 
с льготным периодом - 1 год;
 ¾ Залоговым обеспечением является 
землеройная техника, закупленная 
за счет заемных средств;
 ¾ Погашение кредита осуществ-
ляется равномерными ежеквар-
тальными платежами на беспро-
центной основе;
 ¾Финансовые санкции в случае 
несвоевременного возврата 
средств - 6 процента годовых.
Отбор АВП на получение тех-

ники проводился согласно крите-
риям отбора АВП и Союзов АВП, 
разработанным ДВХиМ и одобрен-
ных Всемирным банком.

В соответствии с критериями 
отбора  было отобрано 30 АВП 
и 2 Союза АВП. Данные АВП и 
САВП разработали бизнес-планы, в 
которых отражен план действий по 
обслуживанию собственных иррига-
ционных инфраструктур, и действия, 
направленные на погашение рекре-
дитованных средств, полученных на 
закупку данной техники.

В целях прозрачного и качествен-
ного проведения отбора компании 
поставщика техники, которая про-
водилась в соответствии с процеду-
рами закупок Всемирного банка, а 
также на основании приказа №186 
от 26 ноября 2018 года, ДВХиМ 
была создана тендерная комиссия, 
в состав которой были включены 
представители АВП. 30 ноября 
2018 года состоялось вскрытие 
тендерных предложений. По итогам 
оценки представленных тендерных 
предложений и технических спе-
цификаций тендерная комиссия 
присудила контракт на поставку тех-
ники (экскаватора) для АВП - ОсОО 
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«Автомаш-Радиатор», который 
предложил экскаватор-бульдозер 
Амкадор-702ЕВ на базе колесного 
трактора Беларус-82.1 с емкостью 
ковша 0,25 м3 и для САВП - ОсОО 
«Aman-Road», который предложил 
колесный экскаватор SANY 155W 
с емкостью ковша до 0,6 м3.

Хотелось бы также отметить, 
что в рамках реализации проекта 
«Второй проект внутрихозяйствен-
ного орошения» Международной 
ассоциации развития было пре-
доставлено 35 экскаваторов для 
АВП на общую сумму 22,9 млн 
сомов по линии технического кре-
дита, а по проекту «Второй проект 
внутрихозяйственного орошения, 
Дополнительное финансирование» 
было предоставлено 23 АВП экска-
ваторы на общую сумму 15,0 млн 
сомов в виде технического кредита. 

В рамках проекта «Улучшение 
управления водными ресурсами» 
по линии технического кредита для 
Союзов АВП было предоставлено 
10 экскаваторов, сельскохозяйст-
венная техника и оборудование 
на общую сумму 33,2 млн сомов.

Технические кредиты предостав-
лялись в соответствии с постанов-
лением Правительства Кыргызской 
Республики от 27 ноября 2014 года 
№ 678 «О мерах по обеспечению 
возврата объединениями (ассоциа-
циями) водопользователей и сою-
зами ассоциаций водопользователей 
государственных заемных средств, 
рекредитованных Правительством 
Кыргызской Республики» на сле-
дующих условиях:
 - заемщик возвращает кредитору 

сумму долга, равную 100 процентам 
стоимости оборудования, в течение 
7 лет с даты поставки оборудования, 
с льготным периодом - 4 года;

 - заемщик возвращает кредитору 
сумму долга, равную 50 про-

центам стоимости землеройной 
техники (экскаватор и (или) пог-
рузчик), в течение 7 лет с даты 
поставки техники, с льготным 
периодом - 4 года;

 - определить залоговое обеспечение - 
оборудование, техника, закуплен-
ные за счет заемных средств;

 - погашение кредита осуществлять 
равномерными ежеквартальными 

платежами на беспроцентной 
основе;

 - финансовые санкции в случае 
несвоевременного возврата 
средств - 0,01 процента от суммы 
просроченного платежа за каж-
дый день просрочки.
Данная техника предоставлена 

АВП для повышения их техни-
ческого потенциала, поддержания 

ирригационной инфраструктуры 
АВП в исправном техническом 
состоянии, что обеспечит водополь-
зователям возможность получения 
поливной воды в нужные сроки и в 
необходимом объеме. В конечном 
итоге все эти мероприятия будут 
способствовать получению ферме-
рами высоких урожаев сельскохо-
зяйственных культур.

Аман Юлдашев
Специалист по 

управлению, эксплуатации и 
техническому обслуживанию 

внутрихозяйственных 
ирригационных и дренажных 

систем

Самара Орозалиева
Специалист по 

коммуникациям и связям с 
общественностью 
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доспособность, а следовательно, 
и на уровень жизни;

 - уделение должного внимания 
производителям сельскохозяй-
ственной продукции, создание 
условия для производства каче-
ственных продуктов питания в 
необходимых объемах по доступ-
ной для населения цене;

 - обеспечение доступности про-
довольствия для населения и в 
особенности социально уязвимым 
слоям;

 - необходимость внедрения пище-
вой безопасности по принципу 
“от поля до тарелки”;

 - внесение изменений в основные 
законодательные акты по про-
довольственной безопасности 
и питанию.
Самой главной задачей проведе-

ния форума являлось обсуждение 
проекта Программы продоволь-
ственной безопасности и питания на 
2019-2023 года. Во время обсужде-
ния проекта программы отмечено, 

что данная программа направлена на 
улучшение качества питания насе-
ления через обеспечение наличия, 
доступности и безопасности про-
дуктов питания. Решение вопроса 
требует комплексного подхода и 
совместных действий всех сторон, 
участвующих в достижении про-
довольственной безопасности и 
улучшении качества питания, вклю-
чая координацию государственных 
органов между собой и интеграцию 
с деятельностью международных 
организаций с учетом интересов 
и вовлечением бизнес-сообщества 
и неправительственных организа-
ций как активных представителей 
гражданского общества.

Функциональный анализ, про-
веденный проектом FSDS “Под-
держка местной продовольственной 
системы для здорового питания”, 
показывает недостаточную чет-
кость и отсутствие у некоторых 
государственных органов власти 
функций в сфере достижения про-
довольственной безопасности и 
улучшения качества питания. 

Для эффективной координации 
и интеграции необходимо внести 
изменения в нормативно-право-
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ПРОЕКТОМ «УЛУЧШЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
И ПИТАНИЯ» ОРГАНИЗОВАН ФОРУМ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПИТАНИЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

Министерством сельского 
хозяйства, пищевой промышлен-
ности и мелиорации Кыргызской 
Республики при поддержке проекта 
“Улучшение сельскохозяйственной 
производительности и питания” 
14 мая 2019 года в г. Бишкек про-
веден форум “Продовольственная 
безо пасность и питание в Кыргыз-
ской Республике”.

В работе данного мероприятия 
приняли участие: Первый вице- 
премьер-министр Кыргызской 
Республики, Председатель Совета 
по продовольственной безопас-
ности и питанию Кыргызской 
Республики, депутаты Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики, 
заведующий отделом агропромыш-
ленного комплекса и экологии аппа-
рата Правительства Кыргызской 
Респуб лики, заместители министров 
Министерства труда и социальной 
защиты Кыргызской Республики 
и Министерства образования и 
науки Кыргызской Республики, а 

также представители министерств 
и ведомств, деятельность которых 
связана с достижением продовольст-
венной безопасности и улучшения 
качества питания. Принимали учас-
тие и представители донорских 
и международных организаций, 
бизнес-ассоциаций, гражданского 

общества и научных кругов.
Участники форума в ходе работы 

тематических блоков и панельных 
дискуссий обсудили следующие 
вопросы:
 - недоедание, несбалансированное 

питание, отрицательно влияющее 
на здоровье человека, на его тру-
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вые акты в сфере достижения про-
довольственной безопасности и 
улучшения качества питания. 

Представитель Евразийского 
центра по продовольственной без-
опасности Московского государст-
венного университета имени 
М.В. Ломоносова Роман Ромашкин 
в своем выступлении обозначил 
обеспечение продовольственной 
безопасности и устойчивого раз-
вития сельского хозяйства как при-
оритетное направление политики 
для всех стран Евразии, отметив 
невысокие позиции этих государств 
в мировом рейтинге по индексу 
глобальной продовольственной 
безопасности. По словам эксперта 
это является следствием системных 
и структурных проблем в экономике 
и АПК, таких как высокий уровень 
зависимости от импорта отдельных 
сельхозтоваров и материально-тех-
нических ресурсов, недостаточный 
уровень экономической доступ-
ности продовольствия для населе-
ния, слабое развитие социальной 
и рыночной инфраструктуры села, 
деградация земель и уязвимость 
перед климатическими измене-
ниями. По результатам работы 
Форума достигнута договорен-
ность о заклю чении соглашения о 
сотрудничестве между Евразийским 
центром по продовольственной 
безопасности МГУ и Министер-
ством сельского хозяйства, пищевой 
промышлен ности и мелиорации 
Кыргызской Республики.

Отмечены ожидания бизнес-
сообщества для повышения 
эффективности производства 
сельскохозяйственной продукции 
и продуктов питания, роль граж-
данского общест ва в управлении 
и мониторинге достижения продо-
вольственной безопасности, необхо-
димость вовлечения научных кругов 

в разработку новых технологий и 
проведение исследований, развитие 
образования в сфере продоволь-
ственной безо пасности и питания. 

Ход форума был освещен нацио-
нальными ТВ каналами КТРК и 
ЭлТР, интернет-изданием Tazabek, 
газетой «Эркин Тоо», а также 
отдельная статья о форуме была 
размещена на сайте Евразийского 
центра по продовольственной безо-
пасности Московского государ-
ственного университета имени 
М.В. Ломоносова.

По итогам работы была принята 
резолюция форума.

Резолюция форума «Продовольст
венная безопасность и питание 
в Кыргызской Республике»

14 мая 2019 года в г. Бишкек про-
шел Форум, посвященный вопросам 
достижения продовольственной 
безопасности и улучшения качества 
питания в Кыргызской Республике. 
Форум организован Министерст-
вом сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации 
Кыргызской Республики при под-
держке проекта Всемирного банка 
“Улучшение сельскохозяйственной 
производительности и питания”.

В работе Форума приняли 
участие первый вице-премьер 
Кыргызской Республики, являю-
щийся председателем Совета по 
продовольственной безопаснос ти 
и питанию, депутаты Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики, 
представители министерств и 
ведомств, органов государственной 
власти на региональном уровне, 
международных и донорских 
организаций, бизнес-ассоциаций 
и неправительственных органи-
заций, научно-образовательных 
кругов, осуществляющих свою 
деятельность в сфере достижения 

продовольственной безопасности 
и улучшения качества питания в 
Кыргызской Республике. 

Участники Форума по итогам 
своей работы считают необхо-
димым:
 - совершенствовать нормативно-

правовые акты в сфере продо-
вольственной безопасности и 
улучшения качества питания;

 - использовать комплексный под-
ход и совместные согласованные 
действия всех сторон, заинтере-
сованных в достижении продо-
вольственной безопасности и 
улучшении качества питания;

 - расширить функции органов 
власти на национальном и 
региональном уровне, включая 
органы местного самоуправления 
в достижении продовольствен-
ной безопасности и улучшении 
качества питания;

 - активно вовлечь региональные 
органы власти в реализацию мер 
по достижению продовольствен-
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ной безопасности и улучшению 
качества питания с разработкой 
местных инструментов реализации;

 - эффективно интегрировать в 
деятельность органов власти с 
бизнес-сообществом, граждан-
ским обществом, научно-образо-
вательными кругами, донорами 
и международными организиями 
по достижению продовольствен-
ной безопасности и улучшении 
качества питания;

 - расширить сотрудничество со стра-
нами ЕАЭС в сфере достижения 
продовольственной безопасности 
и улучшения качества питания.

Предложения Форума:
 - Совету по продовольственной 

безопасности и питанию принять 
меры по расширению функций 
государственных органов влас-
ти на национальном и регио-
нальном уровне, вовлечению 
гражданского общества, бизнес-
сообщества и всех других участ-
вующих сторон в достижение 
продовольственной безопасности 
и улучшение качества питания;

 - Создать в установленном порядке 
Секретариат для поддержки 
Совета по продовольственной 
безопасности и питанию c пол-
номочиями надминистерской 
координации, реализации и мони-
торинга процесса достижения 
продовольственной безопасности 
и улучшения качества питания; 

 - Принять к сведению выступления 
участников Форума о необходи-
мости координации заинтересо-
ванных сторон и рекомендовать 
координацию всех заинтересо-
ванных сторон (гражданские 
организации, партнеры по разви-
тию, академическое сообщество, 
доноров) Первого вице-премьер-
минис тра КР, председателя Совета 

по продовольственной безопас-
ности и питанию;

 - Соответствующим государст-
венным органам принять по 
внимание рекомендации «Про-
довольственная безопасность и 
политика в Кыргызской Респуб-
лике», разработанные рабочей 
группой по сельскому хозяйству, 
развитию регионов и продо-
вольственной безопасности и 
питанию Координационного 
совета партнеров по развитию;

 - Отделу агропромышленного комп-
лекса и экологии АП КР оказать 
содействие по скорейшему рас-
смотрению проекта Программы 
продовольственной безопасности 
и питания отделами АП КР;

 - Региональным органам власти и 
органам местного самоуправле-
ния усилить работу, разработать 
местные планы по достижению 
продовольственной безопасности 
и улучшению качества питания с 
вовлечением заинтересованных 
сторон на местном уровне;

 - Министерству сельского 
хозяйст ва, пищевой промышлен-
ности и мелиорации КР опреде-
лить потенциальные направления 
партнерской деятельности с 
Евразийским центром продо-
вольственной безопасности МГУ 
им. М.В.Ломоносова и заключить 
меморандум о сотрудничестве;

 - Министерству сельского 
хозяйст ва, пищевой промышлен-
ности и мелиорации КР, рабочему 
органу Совета по продовольст-
венной безопасности, органи-
зовать работу рабочих групп, 
сформированных на Форуме, 
и представить результаты на 
заседание Совета по продовольст-
венной безопасности: 
• по расширению функций и 

улучшению междевомствен-

ной координации органов 
власти на национальном и 
региональном уровне; 

• по расширению интеграции 
деятельности органов влас ти 
по достижению продовольст-
венной безопасности и улуч-
шению качества питания с 
всеми участвующими сторо-
нами; 

• по повышению эффективности 
научно-образовательной дея-
тельности в сфере достижения 
продовольственной безопас-
ности и улучшения качества 
питания.

 - Всем сторонам, осуществляющим 
деятельность в сфере достижения 
продовольственной безопасности 
и улучшения качества питания, 
усилить информирование насе-
ления по вопросам качества, 
сбалансированности и безопас-
ности питания; 

 - Совету по продовольственной 
безопасности и питанию создать 
специальный сайт по достиже-
нию продовольственной безопас-
ности и улучшению качества 
питания;

 - Министерству сельского 
хозяйст ва, пищевой промыш-
ленности и мелиорации КР, 
рабочему органу Совета по 
продовольст венной безопас-
ности, на регулярной основе 
проводить обсуждения приори-
тетных вопросов в достижении 
продовольственной безопасности 
и улучшении качества питания в 
Кыргызской Республике.

Алмазбек Эстебесов
Координатор экспертной 

группы 
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УРМАТТУУ КЕСИПТЕШТЕР, СУУ ПАЙДАЛАНУУЧУЛАР 
АССОЦИАЦИЯЛАРЫНЫН КЫЗМАТКЕРЛЕРИ!

Сиздерди суу чарба кызматкерлеринин кесиптик майрамы 
менен суу пайдалануучулар ассоциацияларынын Улуттук 
биримдигинин атынан чын жүрөктөн куттуктайм!

Республикабыздын экономикасынын өнүгүшүнө, эгемендүү 
мамлекетибиздин азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууда 
салымыңыздар жигердүү экенин белгилөө менен, сиздерге 
кажыбас кайрат, бекем ден соолук, жарык маанай, үй-
бүлөлүк бакыт жана ынтымак, ырыс каалайм. Элибиздин 
жаркын келечеги үчүн аткарып жаткан жоопкерчиликтүү, 
түйшүктүү ишиңиздерде ар дайым ийгилик коштоп жүр-
сүн. Мамлекетибизде ынтымак, бакубат жашоо орноп, 
суубуз мол, түшүмүбүз көп болуп, айыл жана суу чарбасы 
өнүгүп, өсө берсин!

Сиздерди терең урматтоо менен, Эркинбек Кожоев
Кыргыз Республикасынын

Суу пайдалануучулар ассоциацияларынын
Улуттук биримдигинин төрагасы
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ АССОЦИАЦИЙ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ РАБОТАЕТ НАД СОЗДАНИЕМ КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
ПО СЕМЕЙНЫМ ФЕРМЕРСКИМ ХОЗЯЙСТВАМ

19 апреля 2019 года Националь-
ный союз ассоциаций водопользо-
вателей Кыргызской Республики 
(НСАВП) совместно с Националь-
ной ассоциацией пастбищепользо-
вателей, Ассоциацией лесополь-
зователей и землепользователей 
Кыргызстана и Фондом развития 
села (RDF) провели Национальные 
консультации с фермерами южных 
областей республики в городе Ош. 

Цель национальной консультации 
заключалась в поддержке и проведе-
нии Международного десятилетия 
семейных фермерских хозяйств 
ООН. В ходе реализации данного 
проекта при поддержке Всемир-
ного сельского форума (WRF) был 
проведен стартовый семинар на 
республиканском уровне в городе 
Бишкеке в конце прошлого года. 

Начиная с нового года стартовали 
семинары в регионах, началась 
работа над подготовкой исследо-
вательского отчета о деятельности 
семейных фермерских хозяйств 
Кыргызстана. В ходе региональ-
ного семинара участники семинара 

заслушали презентации всех четы-
рех организаций, а именно:
 - Семейное фермерство Кыргыз-

стана – «Добровольные руково-
дящие принципы ответственного 
управления земельными ресур-
сами»;

 - Агролесоводство – «Сертифика-
ция лесной продукции и Ассо-
циация лесо-землепользователей 
Кыргызстана»;

 - Управление пастбищами – «Тра-

диционные знания кыргызов 
скотоводов – Национальная ассо-
циация пастбищепользователей 
Кыргызстана»;

 - Генетические ресурсы Кыргыз-
стана – «Роль женщин в сельском 
хозяйстве».
Наряду с вышеперечисленными 

организациями выступил с пре-
зентацией представитель Нацио-
нального комитета гражданского 
общес тва Кыргызстана по семей-
ному фермерству на темы «Цели, 
задачи, планы комитета» и «Нацио-
нальная стратегия вовлечения в 
управление земельными ресурсами, 
ориентированная на людей». 

Далее по всем тематическим 
направлениям были организованы 
групповые обсуждения проблем 
по водопользованию, пастбище-
пользованию, лесопользованию 
и в целом проблемы семейных 
фермерских хозяйств и пути раз-
решения проблем. Лидеры рабочих 
групп выступили по результатам 
обсуждений для включения их 
в дальнейшие планы действий. 
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Үстүбүздөгү жылдын бугу айында республикабыздын 
баардык аймактарында Улуу Ата Мекендик согуштун 
74 жылдыгына арналган майрамга жана «Өлбөс полк» 
акциясына миӊдеген кыргызстандыктар катышты. Мына 
ушундай күнгө арнап биздин суу чарба тармагында, өзгөчө 
суу пайдалануучулар ассоциацияларынын түптөлүшүнө 
жана өнүгүшүнө бараандуу салымын кошуп келе жаткан 
инсаныбыз, «Суу чарбанын мыктысы» төш белгисинин 
ээси – Жалал-Абад облусуна караштуу Базар-Коргон 
райондук суу чарба башкармалыгынын суу пайдала-
нуучулар ассоциацияларынын колдоо бөлүмүнүн башкы 
адиси – Абжапар Турдуматовдун калемине таандык Улуу 
Ата Мекендик согушка арналган ыр саптарын «Суу чарба 
кабарманы» журналынын бул санында окурмандарыбыз 
менен бөлүшкүбүз келди.

МАЙРАМЫНЫЗДАР
МЕНЕН!

“Эч ким, эч нерсе
у�у�улбайт!”
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НСАВП планирует организовать 
такой же семинар в июне текущего 
года для фермеров Иссык-Кульской, 
Нарынской и Чуйской областей.

Конечная цель проекта заклю-
чается в создании Национального 
комитета гражданского общества по 
семейным фермерским хозяйствам, 
а также разработке Плана действий 
проведения Десятилетия ООН в 
Кыргызстане, который будет принят 
в июле текущего года на финальном 
семинаре в городе Бишкеке, над 
которым в настоящее время усердно 
работает НСАВП.

Эркинбек Кожоев
Председатель НСАВП 
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К а й ы р м а:
Жеңмейинче жоокер үйгө кетпеген,
Канчалаган бөтөн жерди тепсеген.
Жеңиш менен кайра келди элине,
Кеткендердин жарымына жетпеген.

К а й ы р м а:
Бул күн болсун аталарды эстеген,
Бул жеңиш күн эстен чыгып кетпеген.
Өлбөс полктун жеңиш туусу желбиреп,
Жеңиш күндү белгилейли көптөгөн. 

К а й ы р м а:

Абжапар Турдуматов , 9-май 2019-жыл

Автор астыбызда келе жаткан Суу чарба кызматкерлеринин күнү – 
кесиптик майрамы менен өлкөбүздүн суу чарба тармагында эмгек-
тенген кызматкерлерди куттуптап, төмөнкү ыр саптарын арнады.

«Суу чарбам - менин бүткүл өмүрүм»

Суу чарбам, менин бүткүл өмүрүм,
Ишке келбей, калсам чөгөт көңүлүм.

Сен болбосоң, эчаак соолуп калмакмын,
Суу ичпеген өсүмдүктөй өмүрүм.

Эмнегедир бул кесипти тандадым,
Тандаганга өзүм дагы таң калдым.

Чаңкап жаткан сугат жерге суу берип,
Сооп жумуш кылганымды аңдадым.

Канчалаган каналдарды бойлодум,
Дыйкан жерин, суусуз такыр койбодум.

Суулуу жерден, мол түшүмдөр жаралса,
Тамчы суудан ыр чыгаарын ойлодум.

Куттуу болсун, кесиптештер, майрамың,
Сугат жерге - сууну үзбөй айдагын!
Айлыгың аз! - бирок сооп жумуш ко,

Башка жакка жумуш издеп барбагын!

2019-жылдын 16-июнундагы суу чарба кызматкерлеринин кесиптик 
майрамына арналат.

Абжапар Турдуматов
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«9-МАЙ ЖЕҢИШ КҮНҮ»
-1-

41-жылында, 22-июнда,
Тарса-турса атышып,

Жарыя кылбай согушту,
Фашисттер кирди басышып.

-2-
Таӊкалары күрүлдөп,
Самолёту шуулдап,

Саат төрттө түндөсү,
Жүрөк түштү дуулдап.

-3-
Ошентип согуш башталды,

Ата-Мекен, Эл үчүн,
Эр-азамат жигиттер,

Батышты көздөй аттанды.
-4-

Төрт жылдан ашык кан 
кечти,

Канчалаган жаш солдат,
Төшүн окко тосушуп,

Эл-жер үчүн жан кечти.
-5-

45-жылында, 9-майында,
Жарыя кылды жеңишин.

Шейит кеткен солдаттын,
Кудайым берсин бейишин.

-6-
Согуш деген - кейишпи,
Жеңиш деген - бейишпи.
Куруп кетсин - кейишиң,

Куттуу болсун - бейишиң.

Бул ыр автордун бет ачар ыры болуп 1970-жылы Улуу Жеңиштин 
25 жылдыгына арналып жазылган. Ал кезде автор 7-класстын гана 
окуучусу болгон. 

Ал эми кийинки ыр саптары Улуу Жеӊиш күнүнө арналып, 
жөнөкөй ырга обон салынып, эл арасында ырдалып келет.

«ЖЕҢИШ КҮН»
Бул жеңиш күн, аталардан калган күн,
Окко учкан жоокер  үчүн арман күн.
Шейит кетип, Ата-Мекен, Эл үчүн,
Жеңиш көрбөй, жер алдында калган күн.

К а й ы р м а: Бул жеңишти -
 Төрт жыл ашык күткөнбүз.
 Күтө берип -
 Муңга толуп бүткөнбүз.
 Бул кубаныч күн,
 Көздөн жаштар куюлуп,
 Бул жеңиш күн! Бул жеңиш күн! Бул жеңиш күн!

Бул жеңиш күн агалардан калган күн,
Ата-энесин  көрбөй  калган арман күн.
Төрт жыл мурда үйлөнүшкөн  эки жаш, 
Жеңиш күнү  эки жакта  калган күн.



2120

СУУ ЧАРБА КАБАРМАНЫ / ВЕСТНИК ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СУУ ЧАРБА КАБАРМАНЫ / ВЕСТНИК ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

П
О

ВЫ
Ш

ЕН
И

Е 
СЕ

Л
ЬС

КО
ХО

ЗЯ
Й

СТ
ВЕ

Н
Н

О
ГО

 П
О

ТЕ
Н

Ц
И

А
Л

А
 А

ВП

зернобобовых, кукурузы на зерно, 
а также корнеплодов, таких как 
сахарная свекла, морковь, карто-
фель, включая средства защиты 
от вредителей и болезней, мине-
ральные удобрения, маркетинг и 
цепочка добавленной стоимости, 
водосберегающие технологии и 
инновационные методы орошения.

В южной части страны охва-
чены 13 целевых АВП, члены-
фермеры которых ознакомились 
с проектом и его первостепенными 
мероприятиями, прошли обучения 
по разработке ПСХР. В 2-х АВП 
прошли обучения по подготовке 
технического задания, управлению 
контрактами, процедурам закупок, 
возобновляемому фонду и его 
управлению. Также прошли обу-
чения по агротехнологиям выра-
щивания хлопчатника и кукурузы.

В целом, по стране прошли обу-
чения по вышеуказанным темам 
1559 фермеров, из них 356 являют ся 
женщины. Помимо этого, фермеры 
12 прилегающих АВП получили 
информацию о целях и задачах 
проекта, прошли обучения по 
улучшению производительнос ти 
сельского хозяйства, маркетингу и 
агротехнологиям.

Основным итогом работы Ком-
понента 2 стало одобрение первых 
5 ПСХР со стороны Всемирного 
банка. Еще 15 АВП на стадии завер-
шения разработки ПСХР. Это пока-
затель того, что фермеры, участвуя 
в мероприятиях проекта, повысили 
свой потенциал и владеют навыками 
разработки стратегических для 
АВП документов, что позволит им 
в дальнейшем применять получен-
ный опыт в улучшенном ведении 

фермерского хозяйства и привлекать 
инвестиции самостоятельно. 

Успешная реализация задач 
Компо нента 2 была отмечена в 
ходе миссии Всемирного банка, 
состояв шейся со 2 по 8 мая теку-
щего года. С целью мониторинга 
работ Компонента 2 и выполнения 
проектных задач специалист по 
сельс кому хозяйству Всемирного 
банка посетил 3 АВП на севере и 
2 АВП на юге страны. Фермеры 
приняли активное участие в работе 
миссии, отметили важность про-
водимых проектных мероприя-
тий и обучений, что значительно 
поспособствовало повышению 
потенциа ла членов-фермеров АВП.

Гульмира Урманбетова
Консультант по обучению 

компонента 2 ПЧСПП 
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ПОВЫШЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА АВП – НАИВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА

В рамках работы Компонента 
2: Сельскохозяйственные кон-
сультационные услуги проекта 
«Улучшение сельскохозяйственной 
производительности и питания» 
запланировано проведение сель-
скохозяйственных консультацион-
ных услуг для отобранных 30 АВП 
в целях предоставления им малых 
грантов в сумме 30 тыс. долларов 
США. Малые гранты будут предос-

тавляться при условии, что АВП 
внесут 10% вклад от общей суммы 
гранта (контракты), который может 
быть использован на закупку таких 
товаров и работ, как качественные 
семена, удобрения, материалы и 
оборудование для улучшения 
сельскохозяйственной инфра-
структуры, а также привлечение 
специалистов, исходя из потреб-
ностей АВП (агроном, специалист 

по разработке бизнес-плана и т. д.). 
Для достижения этих целей был 

привлечен международный кон-
сультант по разработке Руководства 
планов сельскохозяйственного раз-
вития АВП (ПСХР), а также были 
наняты две содейст вующие орга-
низации на севере и юге страны. 
Международным консультантом 
представлен проект Руководства 
планов сельскохозяйст венного 
развития АВП, подготовленный в 
тесном сотрудничестве с содейству-
ющими организациями и специ-
алистами проекта. Содейст вующие 
организации, в свою очередь, ведут 
активную работу с фермерами целе-
вых АВП по разработке их ПСХР 
и микро-проектов, что являет ся 
неотъемлемой частью ПСХР. 

Так, содействующие организа-
ции провели обучения в 15 отоб-
ранных АВП, расположенных в 
северной части республики по 
таким темам, как: разработка ПСХР 
и микро-проекта, написание тех-
нического задания, управление 
контрактами, процедуры заку-
пок, рациональное использование 
почвы, технологии выращивания 
с/х культур многолетних кормо-
вых трав, зерновых колосовых, 
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лор жана ССМ колдоосу менен 
ишке ашырылып келүүдө.

2015-жылдан тартып SPRING 
долбоорунун алкагында Нарын 
облусунун 5 районунун 132 айы-
лында, Жалал-Абад облусунун 4 
районунун 50 айылында иш-чаралар 
ѳткѳрүлдү. 

Долбоордун алкагында 2 жашка 
чейинки балдардын жана төрөт 
жашындагы аялдардын толук кандуу 
тамактануусун жакшыртууга багыт-
талып, калктын арасында балдар-
дын жана энелердин тамактануусу 
боюнча маалыматтар таркатылган:

SPRING долбоорунун колдоосу 
аркасында Нарын жана Жалал-Абад 
облустарында 27 тренер жана 2 
улуттук деӊгээлде координатору 
базалык саламаттык сактоо жана 
аялдар менен 2 жашка чейинки 
балдардын тамактануусу боюнча 
билимдерге жана көндүмдөргө ээ 
болушту.

«Айыл чарбасынын ѳндүрүм-
дүүлүгүн жана тамак-ашты жак-
шыртуу» (APNIP) долбоорунун 
алкагында КАДК жүргүзгөн 
ишмердүүлүк

2018-жылдын октябрь айында 
КАДК Ассоциациясы «Айыл 
чарбасынын ѳндүрүмдүүлүгүн 
жана тамак-ашты жакшыртуу» 
долбоорунун “Азыктануунун сапа-
тын жакшыртуу боюнча чаралар” 
компонентинин алкагында ишке 
тартылып, өз ишин баштаган.

КАДК Ассоциациясы 3-компо-
ненттин алкагында бенефициар-
лардын, биринчи кезекте тандалып 
алынган 60 айыл аймакта жашаган 
аялдардын, кыздардын жана балдар-
дын сапаттуу азыктануусу боюнча 
билимдерин жогорулатуу, ошондой 
эле азык-түлүк коопсуздугу жана 
сапаттуу азыктануу жаатында иш 
алып барууда.

Ош облусу, Араван району Чек-Абад АА Агроном айылында активист Ташбаева 
З. ѳткѳн семинардан кийин, ыктыярчы үймѳ-үй кирип маалымат берүү учуру

Ош облусу, Араван районунун Төө-Моюн АА Сырт айылында активист 
Жороеванын А. окуучуларга семинар ѳтүү учуру

Ысык-Кѳл облусу, Ак-Суу районунун Чолпон айылында активист 
Жансеркеева М. семинардан кийин ыктыярчылар менен
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APNIP ДОЛБООРУНУН «АЗЫКТАНУУНУН САПАТЫН ЖАКШЫРТУУ БОЮНЧА ЧАРА-
ЛАР» КОМПОНЕНТИНИН АЛКАГЫНДА «КЫРГЫЗСТАН АЙЫЛДЫК ДЕН СООЛУК 
КОМИТЕТТЕРИ» АССОЦИАЦИЯСЫ (КАДК) ТАРАБЫНАН ЖҮРГҮЗҮЛГӨН ИШ-ЧАРАЛАР

КАДК жөнүндө
«Кыргызстан айылдык ден соо-

лук комитеттери» (КАДК) Ассоциа-
циясы 2010-жылдын 17-мартында 
Райондук ден соолук комитетте-
ринин (РДК) демилгеси менен 
уюшулган. 

«Кыргызстан айылдык ден соо-
лук комитеттери» ден соолукту 
чыӊдоо тармагындагы ишмердүүлү-
гүн, айыл калкынын ден соолугун 
жакшыртуу жана жыргалчылыгын 
жогорулатуу максатында, социал-
дык-билим берүү долбоорлорун 
өткөрүүгө жана айыл калкынын 
мамлекеттик органдарда жана 
уюмдарда укуктарын жана мый-
замдуу кызыкчылыктарын коргоого 
багытталган. 

Айылдык ден соолук комитет-
тери (АДК) – жергиликтүү коомчу-
луктун өкүлдөрүнөн түзүлгөн уюм. 
Ал коомчулуктун ден соолугунун 
деӊгээлин жакшыртууга багыт-

талган ыктыярдуу ишмердикке 
калкты тартат. Жарандык коомдун 
көз карандысыз уюму катарында 
ал саламаттыкты сактоонун мам-
лекеттик тутуму, ошондой эле  
жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдары менен да кызматташат. 
АДК жолугушууларга көп-көп 
катышып, өзүнүн уюштуруучу-
лук өнүгүүсүн колдоп турат жана 
АДКнын ишинин багыттары жана 
ички саясаты боюнча тажрыйба-
ларды, талкууларды алмашуу үчүн 
орундарды камсыздайт.

КАДКнын жетишкендиктери
КАДК түзүлгѳндѳн тартып калк-

тын ден соолугун чыӊдоодо кѳп 
багытта иш-чараларды алып барат.

Жыл сайын АДКалар тара-
бынан айыл тургундарынын кан 
басымдары текшерилип, жогорку 
кан басымы бар экенин билбеген 
адамдарды аныкташып, медиктерге 

кайрылуусун сунуштап турушат. 
АДК эмчек эмизүү маселелерине, 
балдарда жана кош бойлуу аялдарда 
коркунучтуу белгилерди табуу 
маселелери, ошондой эле кургак 
учуктун симптомдору боюнча калк-
тын маалымат алуусун жогорулатты, 
мектеп окуучуларынын арасында 
ВИЧ/СПИДге бөгөт коюу чаралары 
тууралуу маалымат алуу деӊгээлин 
көтөрдү. Алар ден соолуктун жер-
гиликтүү детерминанттары менен 
иштөө боюнча жеке демилгени 
көбөйтүү аркылуу өздөрүнүн айы-
лындагы калктын ден соолугунун 
деӊгээлин жакшырта алышты. 
Ошондой эле, алар коомчулуктун 
турмушун башкарууда аялдардын 
ээлеген ордун жана ага катышуу 
үчүн алардын платформасын түздү. 

Акыркы жылдары Кыргызстанда 
балдардын жана энелердин ара-
сында өлүмдүн деӊгээлинин төмөн-
дөшүнө, ошондой эле жүрөк жана 
кан тамыр ооруларынан өлүмгө 
дуушар болгон адамдардын саны-
нын азайышына АДКанын кошкон 
салымы чоӊ. 

2009-жылы ДКЖА/SDC дол-
боорунун жана UNICEF колдоосу 
менен АДК тамактануу багытында 
өлкөдө төмөнкү темаларда иш жүр-
гүзгѳн:
• Аз кандуулуктун алдын алуу 

үчүн кош бойлуу кезде аялдардын 
туура тамактануусу; 

• 6 айдан 2 жашка чейинки курак-
тагы балдардын тамактануусу;

• «Гүлазык».
Тамак-аш программасы (кош 

бойлуу аялдардын тамактануусу, 
жалаӊ гана эмчек эмизүү, кошумча 
тамактандыруу программалары) 
жыл сайын октябрь айында донор-

Ош облусу, Араван району, Төө-Моюн АА, Хауз айылында семинардан кийин 
активист Жороева А. жана ыктыярчылар 
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жана ага жанаша жайгашкан Отрад-
ное, Каракол АА жана Жети-Огүз 
районундагы Белсовхоз-О СПАсы 
жана ага жанаша жайгашкан Кызыл-
Суу, Оргочор АА; Чүй облусуна 
караштуу Москва районундагы 
СХМ СПАсы жана ага жанаша 
жайгашкан Петровка, Ак-Суу АА; 
Нарын облусуна караштуу Жумгал 
районундагы Токтомуш СПАсы 
жана ага жанаша жайгашкан Байзак, 
Баш-Кууганды АА; Баткен облусуна 
караштуу Кадамжай районундагы 
Гауян СПАсы жана ага жанаша 
жайгашкан Бирлик, Орозбеков АА; 
Талас облусуна караштуу Манас 
районундагы Береке-С СПАсы жана 
ага жанаша жайгашкан Уч-Коргон, 
Покровка АА).

Аталган Айыл аймактардын 89 
айылында АДК жана демилгелүү 
топтордо 1032 ыктыярчы мобили-
зацияланган. КАДК Ассоциация-
сынын тренерлери (талаа коор-
динаторлору жана активисттери) 
айыл ѳкмѳттѳрдѳ (АѲ), Үй-бүлѳлүк 
медициналык борборлордо (ҮМБ), 
Үй-бүлѳлүк дарыгерлер топторунда 
(ҮДТ), фельдшердик-акушердик 
пункттарында (ФАП), Суу пайда-
ланучуулар ассоциацияларында 
(СПА), Райондук мамлекеттик 
администрацияларда APNIP дол-
боорунун 3 компоненттин ишмер-
дүүлүгү, багыттары боюнча пре-
зентацияларды өткөрүштү. Алдыда 
иш-чараларды ѳткѳрүүдѳ Райондук 
мамлекеттик администрациясы, 
ҮМБ/ҮДТ/ФАП, АѲ, СПА менен 
дайым тыгыз байланышта болууга 
зарыл.

Учурда 89 айылда 76 АДК жана 
20 демилгелүү топтор түзүлүп, 
1256 ыктыярчылар окутулган, 
анын ичинен 1210 аял, 46 эркек. 
Ыктыярчылар үймѳ-үй кирип, 
формалду жана формалдуу эмес 
чогулуштарда жалпы элге маалымат 
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Ош облусу, Араван районунда Чек-Абад АА Жакшылык айылында активист 
Ташбаева З. мектепте 8-класстын окуучулары менен

Ысык-Кѳл облусу, Ак-Суу районунун Чолпон айылында активист 
Жансеркеева М. семинардан кийин ыктыярчылар менен

Нарын облусу, Жумгал районундагы Байзак айылындагы семинардан кийин 
активист Отунчиева Д. ыктыярчылары менен

Учурда КАДК Ассоциациясы 
тарабынан 1-фазанын ичинде 10 
активист менен 5 талаа коорди-
натору 2019-жылдын планына 
ылайык, 9 суу пайдалануучулар 
ассоциацияларында (СПА) жана 
аларга жанаша жайгашкан 9 айыл-
дык аймакта (АА) тѳмѳнкү темалар 
боюнча иш алып барууда: 
 - Активисттерди мобилизациялоо, 

карта жана иш план түзүү;
 - Жалаӊ гана эмчек эмизүү (нарис-

телер 0-6 айга чейин);
 - Кошумча тамактандыруу (нарис-

телер 6-23 айга чейин);
 - “1000 күн” аралыгында төрөт 

мезгилиндеги аялдардын тамак-
тануусу;

 - Ар түрдүү тамактануу жана зыян-
дуу тамак-аштарды кыскартуу;

 - Аз кандуулукту алдын алуу. 
Колду жуу жана таза даарат-
каналар;

 - Азыктарды үй шартында сактоо;
 - Мөмө-жемиштердин жакшыр-

тылган өндүрүү ыкмалары.
Долбоордун колдоосу аркасында 

ар бир координатор жана активист 
жогоруда көрсөтүлгөн темалар 
боюнча окуудан ѳтүшүп, тренер-
дик, фасилитаторлук деӊгээлин 
жогорулатышууда.

Долбоордун башкы этабында 
талаа координаторлору жана акти-
висттери төмөнкү аймактарда 
иштерин башташкан (Ош облусуна 
караштуу Араван районундагы 
Курташ СПАсы жана ага жанаша 
жайгашкан Чек-Абад, Төө-Моюн 
АА; Жалал-Абад облусуна караштуу 
Ноокен районундагы Таймөнкү 
СПАсы жана ага жанаша жайгашкан 
Ноокен, Сакалды АА, Ала-Бука 
районундагы Сулайман-Суу СПАсы 
жана ага жанаша жайгашкан Бал-
тагулов, Ак-Коргон АА; Ысык-Көл 
облусуна караштуу Ак-Суу райо-
нундагы Тасма Каранар СПАсы 

Баткен облусу, Кадамжай районунун Чечме айылындагы активист 
Анарбаева Б. семинардан кийин ыктыярчылар менен

Ош облусу, Араван районунун Төө-Моюн АА Сырт айылы, семинардан кийин 
активист Жороева А. жана ыктыярчылар 

Талас облусу, Манас районундагы Жийде айылынын семинардан кийин талаа 
координатору Бекбаева Н., активист Асылбекова Г., КАДК Ассоциациясынын 

координатору Кучкачева К. жана ыктыярчылар A
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РЕДАКЦИЯЛЫК КЕҢЕШ:

Э. Ж. Жусуматов – Суу чарба жана мелиорация 
департаментинин (СЧМД) башкы директорунун 
орун басары;

Э. И. Кожоев – СПАлар Улуттук биримдигинин 
төрагасы;

Д. А. Алибаев – Суу чарба жана мелиорация 
департаментинин ардагерлер кеңешинин 
төрагасы;

А. А. Сагынбаев – Айыл чарба, тамак-аш өнөр 
жайы жана мелиорация министрлигинин жер 
маселелери жана прогрессивдүү технологиялар 
бөлүмүнүн башчысы;

Ж. Т. Акылбеков – СЧМДнын административдик 
колдоо башкармалыгынын башчысы;

А. И. Кадырбеков – СЧМДнын СПАларды колдоо 
жана өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы;

К. К. Бейшекеев – «Улуттук суу ресурстарын 
башкаруу Фаза 1» жана «Айыл чарбасынын 
өндүрүмдүүлүгүн жана тамак-ашты жакшыртуу» 
долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнүн 
директору;

К. А. Жаанбаев – «Улуттук суу ресурстарын башкаруу 
Фаза 1» долбоорунун 3-компонентинин 
координатору;

С. М. Орозалиева – «Улуттук суу ресурстарын 
башкаруу Фаза 1» жана «Айыл чарбасынын 
өндүрүмдүүлүгүн жана тамак-ашты жакшыртуу» 
долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнүн 
байланыш жана коомдук ипггер боюнча 
журналдын башкы редактору.

Уюштуруучу: Кыргыз Республикасынын Суу 
пайдалануучулар ассоциацияларынын улуттук 
биримдиги.
Дареги: Кыргыз Республикасы, 720055, Бишкек ш. 
Токтоналиев көчөсү, 4а, каб. 319
Тел.: 0 (312) 61-54-51, факс: 54-49-72
e-mail: wua.union.kg@mail.ru / nwrmp@elcat.kg

Терген жана дизайндаштырган:
ЖЧК «KIRLAND», Борзунов Н.А.
Бул басылыш бекер таратылат.
Журнал жылына 4 жолу чыгат.
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берип, толук кандуу тамактануу, 
жалаӊ гана эмчек эмизүү, 6 айдан 2 
жашка чейинки балдардын кошумча 
тамактануусу, энелердин тамакта-
нуусу деген темаларга байланыш-
туу брошюраларды, баракчаларды 
таркатышат.

Азыркы учурда ыктыярчылар 
тарабынан жалпы элге 24 361 (18591 
аялга, 5770 эркекке) маалымат 
берилди. 

Жалпы элден тышкары, Ассо-
циациянын талаа координаторлору 
жана активисттери мектептердин 
мугалимдеринин, ата-энелердин, 
кайынэне жана келиндердин сура-
нычы боюнча мектептеги окуу-
чуларды (Ысык-Кѳл облусуна 
караштуу Жети-Ѳгүз районунун 
Оргочор айылындагы 58 мектеп 
окуучусун, Боз Бешик айылындагы 
37 мектеп окуучусун, Ош облусуна 
караштуу Араван районунун Сырт 
айылындагы 19 мектеп окуучусун, 
Жакшылык айылындагы 93 мектеп 
окуучусун, Баткен облусуна караш-
туу Кадамжай районунун Эшме айы-
лындагы 41, Чечме айылындагы 37, 
Бел айылындагы 15 мектеп окуучу-
сун, Чүй облусуна караштуу Москва 
районунун Темен-Суу айылындагы 
30 мектеп окуучусун), орто окуутучу 
жайдын окуучуларын (Ош облусуна 

караштуу Араван районунун Жеке 
Мисте айылындагы ПТУнун 30 
окуучусун) окутуп турушат.

Алынып барылып аткан 
иштер ийгиликтүү окуялар 
менен коштолду

- Семинарлар ѳткѳн айылдарда 
катышуучулардын арасынан кѳп-
чүлүгү балдардын тамактануусунда 
маалыматтын жоктугунан туура 
эмес беришкендигин айтышты. Жаш 
келиндер, орто курактагы аялдар 
да балдарынын 6 айга чейин жалаӊ 
гана эмчек эмизбей суу же болбосо 
уйдун сүтүн берген учурлар болго-
нун эстешти. Негизги себеби бул 
эненин сүтүнѳ бала тойбой калат, 
күн ысыкта ымыркай суусайт деп 
ойлошкон.

- Жалал-Абад облусунун Ала-
Бука районунун Балтагулов Айыл 
аймагына караштуу Баймак айы-
лындагы Атабаева Пашанын 
үйүнө активист келип кеткенден 
кийин неберенин жана үй-бүлѳ-
сүнүн тамактануусун ѳзгѳртүүнү 
баштаган. Азыркы учурда 4 жаш-
тагы Акылбек небересин багат. 
Семинардан сабиз, кызылчадагы 
витаминдердин пайдалуулугун бил-
генден кийин дасторконго кѳбүрѳѳк 
коюп калды, салаттарды жасап, 

мѳмѳ-жемиштерди, жашылчаларды 
күнүгѳ колдонууга аракет кылууда. 
Кургатылган алма, ѳрүктѳрдѳн 
чайдын ордуна компот бышырып 
калды. Тамак жасоодо Ассоциа-
циянын активисти берген APNIP 
долбоорунун рецепттер китебин 
колдонууда.

- Чүй облусунун Москва райо-
нунун Талды-Булак айылынын 
тургуну Атабекова Анара APNIP 
долбоорунун семинарына катыш-
кандан кийин тамактануу боюнча 
кѳп пайдалуу маалымат алды. Бал-
дарына айранды шекерсиз берип, 
жалпы үй-бүлѳнүн тамактануусунда 
кантты азайтып, куурулган жумурт-
канын ордуна бышырылганын кол-
донуп калды.

- Ошондой эле Москва районунун 
Талды-Булак айылынын тургундары 
Назгуль (30 жашта) жана Абдырах-
манова Г. (32 жашта) семинарга 
катышкандан кийин активисттерден 
тамактануу боюнча маалымат алган-
дан кийин канттын зыяндуулугу 
жѳнүндѳ, куурулган тамактардын 
ордуна кайнатма тамак-аштарды 
колдонуп, чайды тамактануу учу-
рунда ичүүнү азайтууда.

- Ош облустундагы Араван 
районунун Тѳѳ-Моюн айыл айма-
гындагы Жеке-Мисте айылынын 
тургуну Маматжан к. Айпери 6 
айлык Алисаны жана 2,5 жыл-
дык Раянды чоӊойтууда. Айпе-
ринин сѳзү боюнча балдары кѳп 
ооруйт. Ассоциациянын активисти 
Жороева Айсулу ѳткѳргѳн «Ар 
түрдүү тамактануу жана энелердин 
тамактануусу» деген семинарга 
катышкандан кийин кѳп пайдалуу 
маалымат алганын айтты. Азыркы 
учурда балдарынын жана үй-бүлѳ-
сүнүн тамактануусун ѳзгѳртүүгѳ 
аракет кылууда.
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