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Тренинги по компьютерной грамотности для дирекции АВП
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Проект СЭП содействовал повышению
квалификации дирекции АВП и провел
тренинги для директоров и гидротехников
в Араване 25-26 и в Жалалабаде 28-29
июля. Участники научились использовать
компьютер, начиная от азов до таких программ как Майкрософт офис и интернет.
После успешного завершения 2-х дневного тренинга АВП получили компьютеры в
качестве гранта от проекта. В качестве
вклада со своей стороны АВП закупили

принтеры и другую офисную технику.

Дирекция АВП во время тренинга в Араване

Полевой День по Водосбору
Мероприятия СЭП по технологиям сбо-
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ра дождевых и талых вод были продемонстрированы широкой публике 27
июня. Тема была актуальной для мно-
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гих участников ввиду селей 2012 года в
сельской местности, чрезмерных осад-

До Свидания, Лидия!

ков, которые разрушили сотни гектаров

тоды полулунного террасирования и
В связи с завершением контракта с HSI в Кыргызстане,
команда проекта СЭП говорит до свидания и выражает
свою благодарность своему
бывшему менеджеру и тех-

другие технологии водосбора для выращивания деревьев на богарных склонах и олесения земель для аккумулирования осадков и тем самым уменьше-

монстрированы в теории утром в офисе СКС Жалалабад и после обеда на
одном из демонстрационных участков в
селе Сейитказы. Представители Обадминистрации,

лесного

управления и других соответствующих
организаций приняли активное участие

преданную работу, формирование и поддержку команды и желает Лидии всего
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ния вниз текущих селей были проде-

ластной

ническому советнику Лидии
Плюсс за ее 3,5 –годичную

самого наилучшего в ее новых начинаниях и личной
жизни!

Во время практической части на демо участке

фермерских полей, дома и дороги. Ме-

на Полевом Дне отвечая на различные
вопросы фермеров о болезнях и вредителях деревьев, обрезке и
деревьев.
Во время теоритической части Полевого Дня

прививке
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Полевой День Капельного Орошения на Севере

Миссия пересмотра проекта СЭП и планирования

Полевой День по Капельному Орошению был организован через ЦОКИ в
селе Маевка 6 июля. Заинтересованные фермеры,
релевантные организации
участвовали и узнали много нового о самом эффективном методе орошения. Новый
каталог капельного орошения был представлен во время
полевого дня.

Миссия по пересмотру проекта СЭП и планированию
фазы прошла с 7 по 20 июля со-главой консультационных услуг HSI Питером Шмидтом. Оценка проекта методом xEZA была проведена частным консультантом
Герхардом Лью. Миссия посетила полевые мероприятия
и участников с целью разработки различных сценариев
развития проекта совместным путем. Достижения и развитие проекта СЭП были оценены и пересмотрены, и
соответствующие уроки были вынесены во время миссии и совместного семинара.

Полевые Дни АВП в Араване и Базар-Коргоне

Тренинги по внедрению метода Соколок

Полевые/демо дни АВП
прошли в июне-июле в
Араванском
и
БазарКоргонском районах. АВП
продемонстрировали мероприятия, выполняемые
в рамках проекта СЭП заинтересованной публике, а именно соседним фермерам, МСУ и другим на своих демонстрационных участках. Такие методы орошения, как полив
по коротким бороздам, водоизмерение и другие передовые технологии были хорошо восприняты участниками.

Тренинги по оплате за воду за объем оросительной воды в малых фермерских группах, так называемому методу «Соколок», прошли для сотрудников всех 6 АВП тренером ЦОКИ. В Базар-Коргонском районе метод тестируется в АВП «Тойчубек-Чек» и АВП «Мурап». Во время
теоретических и практических тренингов участники рассчитали оплату за услуги воды на основе фактического
потребления согласно нормам полива. АВП были оборудованы водоизмерительными приборами.

Ежемесячные Круглые Столы АВП
8-й Круглый Стол для Базар-Коргонских АВП и 3-й для
Араванских АВП прошли в июне и июле месяце согласно
графику регулярных встреч. В пансионате «Арсланбоб» 9
АВП Базар-Коргонского района кроме обычного процесса
обмена опытом также участвовали в игре по разрешению
конфликтов в управлении природными ресурсами, под
модераторством фасилитатора CAMP Ала-Тоо. После
игры участники пришли к выводу, что конфликт не дешевое удовольствие, недопонимания останавливают развитие и, что мир является основным богатством и путем к
росту.

Тренинги фермеров на уровне поля
Теоритические и практические тренинги фермеров продолжаются и в Араванском и в Базар-Коргонском районах. В целом 453 фермеров пилотных 6 АВП обучаются
в 26 фермерских группах на полях эффективному управлению водных ресурсов.

АФА миссия
Ассоциация Фермеров Азии (АФА) посетила проект СЭП
HSI и его партнеров с 23 по 28 июля для ознакомления с
ключевыми НПО, работающими в сфере продовольственной безопасности, получения информации о процессах Глобальной Программы Сельскохозяйственной и
Продовольственной Безопасности (ГПСПБ), взятыми
под ответственность государственными и межгосударственными структурами и проинформировать о процессах ГПСПБ на международном уровне.

Объявления

Директора и мурабы АВП во время игры на Круглом Столе

Системы капельного орошения имеются в наличии
для продажи. Она обеспечивают: значительную экономию воды, возможность выращивать культуры на
богаре и в теплицах. Звоните по следующим номерам
и свяжитесь с ритейлером в вашей области: 0550912132, 0777-912132
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