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Жалпы маалымат
Áèçäèí ôåðìåðëåðäèí, àäèñòåðäèí àðàñûíäà, êîëõîç-ñîâõîçäîð òàðàãàíäàí áàøòàï, àéäîî
àÿíòòàðûíûí àñûëäóóëóãó æûëäàí-æûëãà ò=ì=íä==ä=, ñåáåáè êîòîðóøòóðóï àéäîî, æåð
ñåìèðòêè÷òåð êîëäîíóëáàé êàëäû, æåð àðûêòàï, àíäàãû îðãàíèêàëûê çàòòàð àçàéãàíäûêòàí,
æàêøû òүøүì àëóó æûëäàí-æûëãà êûéûíäîîäî äåãåí ïèêèðëåð êåңèðè òàðàëãàí.
Îøîíó ìåíåí áèðãå ðåñïóáëèêàíûí àëäûíêû äûéêàíäàðûíûí àðàñûíäà æåðèí àðûêòàòïàé, êàéðà
àñûëäóóëóãóí àðòòûðûï, æàêøû òúøúì àëûï æàòêàí ìèñàëäàð æүçäөï ñàíàëàò.
Æåðäè ñàðàìæàëäóó ïàéäàëàíóóíóí àëäû\êû ûêìàëàðûí, òåõíîëîãèÿëàðûí êîëäîíóó àðêûëóó,
ìàéäà ôåðìåðäèê ÷àðáàëàðäûí êèðåøåñèí ê=á=éòúï, òîïóðàêòûí àñûëäóóëóãóí æîãîðóëàòóó
æàíà
àéäîî àÿíòòàðûíäà áîëóï æàòêàí äåãðàäàöèÿíû àçàéòóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë ÷àðáà Ìèíèñòðëèãèíèí àëäûíäàãû Àéûë ÷àðáàñûíà Èíâåñòèöèÿ æàíà
Êûçìàò ê=ðñ=òúú Äîëáîîðóíóí (ÏÑÈÓ), äúéí=ëúê áàíê êàðæûëàãàí “Æåðäè ñàðàìæàëäóó
ïàéäàëàíóó” (ÆÑÏ) áîþí÷à àòàéûí ïðîãðàììàñû êàáûë àëûíãàí.
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ÆÑÏ àòàéûí ïðîãðàììàñûíûí ìàêñàòû
Æåðäè ñàðàìæàëäóó ïàéäàëàíóóíóí æàêøû ûêìàëàðûí, òåõíîëîãèÿñûí êîëäîíóó àðêûëóó, ìàéäà
ôåðìåðäèê ÷àðáàëàðäûí êèðåøåñèí êөáөéòүï, àéäîî àÿíòòàðûíäà áîëóï æàòêàí äåãðàäàöèÿíû
àçàéòóó.

ÆÑÏ àòàéûí ïðîãðàììàñûí èøêå àøûðóó óáàãû
Ïðîãðàììà ú÷ æûëãà ýñåïòåëèíãåí - Èþíü 2009 æ. - äåêàáðü 2012 æûë.
Áèðèí÷è ôàçàñû : 26 àéûëäà óþøòóðóëãàí 78 ê=ðã=çì= òàëààñû – èþíü 2009æ. – äåêàáðü 2011 æ.
Ýêèí÷è ôàçàñû: 58 àéûëäà óþøòóðóëãàí 174 ê=ðã=çì= òàëààñû - ìàðò 2010æ. – äåêàáðü 2012 æ.

“Æåðäè ñàðàìæàëäóó ïàéäàëàíóó” áîþí÷à àòàéûí ïðîãðàììà êàíòèï èøòåéò
Æåðäè ñàðàìæàëäóó ïàéäàëàíóó (ÆÑÏ) ïðîãðàììàñû, èëèìèé ìåêåìåëåðäèí, =ëê=áүçäүí
àëäû\êû ôåðìåð-ïðàêòèêòåðèíèí æàíà áàøêà =ëê=ë=ðä=ãú æåðäè ñàðàìæàëäóó ïàéäàëàíóó
áîþí÷à, æåðãèëèêòүү øàðòêà òóóðà êåëãåí æàêøû ûêìà/ïðàêòèêàëàðûí, áàðäûê îáëàñòòàðäû
êàìòûãàí 84 òàíäàëûï àëûíãàí ïèëîòòóê àéûëäàðäà óþøòóðóëóï èøòåãåí 252 êөðãөçìө
òàëààëàðû àðêûëóó èøêå àøûðûëàò:
 “Òîïóðàêòû ñàðàìæàëäóó ïàéäàëàíóó” áîþí÷à êîëäîíìî èøòåï ÷ûãóó ú÷úí îêóìóøòóóëàð
æàíà àäèñòåðäåí æóìóø÷ó òîï òúçúëúï, êîëäîíìîíóí äîëáîîðó òúçúë=ò.
 Îáëàñòòàðäà ÆÑÏ áîþí÷à ê=ðã=çì= òàëààëàðûí óþøòóðóï, àòàéûí ïðîãðàììàíû æúç=ã=
àøûðóó ú÷úí, òåíäåð æúðãúçúëúï, àð áèð îáëàñòòàí æåðãèëèêòúú ñåðâèñ ïðîâàéäåðëåð
òàíäàëûï, àëàð ìåíåí ú÷ æûëãà êîíòðàêò òúçúë=ò.
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 Æåðãèëèêòúú ñåðâèñ ïðîâàéäåðëåð òîïóðàêòû ñàðàìæàëäóó ïàéäàëàíóó áîþí÷à
òåìàëàðäû äàéûíäàï, àð áèð îáëàñòòàí ÆÑÏ áîþí÷à äåìîíñòðàöèÿ =òê=çúú ú÷úí 12 äåí
àéûë (áèðèí÷è æûëû 20 - 25%) òàíäàøàò;
 Òàíäàëãàí àéûëäàðäà òîïóðàêòû ñàðàìæàëäóó ïàéäàëàíóó áîþí÷à ìààëûìàò
÷îãóëóøòàðûí =òê=çúï, ñóíóø ýòèëãåí òåìàëàðäû òàíäîî ú÷úí ôåðìåðëåðäèí òàëêóóñóíà
êîþøàò. Ôåðìåðëåð æåðãèëèêòúú øàðòêà òóóðà êåëãåí òåìàíû æàíà ôåðìåðëåð ê=ðúúã=
û\ãàéëóó ê=ðã=çì= òàëààñûíûí ó÷àñòêàñûí, îøîíäîé ýëå äåìîíñòðàòîð ôåðìåðäè
÷îãóëóøòà áåêèòåò. Áèð àéûëäà ÆÑÏ áîþí÷à àð áàøêà òåìàäàãû ú÷ ê=ðã=çì= òàëààñû
óþøóëàò;
 Ôåðìåð - äåìîíñòðàòîð ìåíåí ú÷ æûëãà ñåðâèñ - ïðîâàéäåð êîíòðàêò òúçúï, äåìî
òàëààäàí æàíà àãà ñàëûøòûðóó ú÷úí æàíûíà êàëòûðûëãàí æåðäåí òîïóðàêòûí úëãúë=ðú
àëûíûï, àíàëèç ÷ûãàðóó ú÷úí Ðåñïóáëèêàëûê Òîïóðàê àãðîõèìèÿëûê ñòàíöèÿñûíà
æèáåðèëåò. Òîïóðàêòûí àíàëèçè æûëûíà ÷ûãàðûëàò;
 Ñåðâèñ ïðîâàéäåð ÆÑÏ áîþí÷à òàíäàëãàí òåìàëàð áîþí÷à ê=ðã=çì= òàëàà =òê=ðúú ú÷úí
êåðåêòúú ìàòåðèàëäàðäû äàéûíäàï, ê=ðã=çì= òàëààñûí óþøòóðàò;
 Æûë è÷èíäå ê=ðã=çì= òàëààñûíäà àéûëäàãû ôåðìåðëåð ú÷úí òàëàà êúíä=ðúí =òê=çúø=ò.
Òúøúì æûéíàëãàíäàí êèéèí, äåìî òàëààäàí æàíà ñàëûøòûðìà ó÷àñòîêòîí òúøê=í
òúøúìäú, ÷ûãûìäàðäû ýñåïòåï, ÆÑÏ áîþí÷à òåìàíû êîëäîíóóäàí òàïêàí ôåðìåðäèí
êèðåøåñè àíûêòàëàò. Àéûëäàãû ôåðìåðëåðãå æûëäûí æûéûíòûãû êàáàðëàíàò;
 Ýêèí÷è, ú÷úí÷ú æûëäàðû ê=ðã=çì= òàëààëàðûíäà æóìóø óëàíòûëàò. Íàòûéæàëàð
ôåðìåðëåð àðàñûíà æàéûëòûëàò. Áàøêà æàêòûí ôåðìåðëåðè ìåíåí òàæðûéáà àëìàøóó
âèçèòòåðè =ò=ò;
 Ïðîãðàììàíûí àÿãûíäà ê=ðã=çì= òàëààëàðûíäàãû áàéêîîëîð àíàëèçäåíèï, íàòûéæàëàð
òàêòàëûï, äåìîó÷àñòîêòîðäîãó òîïóðàêòûí àíàëèçèíèí äèíàìèêàñû ÷ûãàðûëûï,
äîêóìåíòòåøòèðèëåò. ÆÑÏ áîþí÷à êîëäîíìîíóí î\äîëãîí âàðèàíòû ÷ûãàðûëàò;
 ÆÑÏíûí òàæðûéáàñû ìàññàëûê ìààëûìàò êàðàæàòòàðûíàí +ëê=íúí äûéêàíäàðûíà
æàéûëòûëàò.

ÆÑÏ áîþí÷à ôåðìåðëåð òàíäàï, ê=ðã=çì= òàëààëàðûíà êîéãîí òåìàëàð
 Ê=ï æûëäûê ÷=ï òàëààñû áàð êîòîðóøòóðóï àéäîî;
 Îðãàíèêàëûê æåð ñåìèðòêè÷ - êûê;
 Êîìïîñò;
 Áèîãóìóñ;
 «Øåðáåò ñóó» ûêìàñû;
 Ìèíåðàëäûê æåð ñåìèðòêè÷òåðäè íàòûéæàëóó êîëäîíóó;
 Áàéêàë Ì – Ýôôåêòèâäúú ìèêðîîðãàíèçìäåð òåõíîëîãèÿñû;
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 Æåðäè ìèíèìàëäóó èøòåòúú;
 +ñúìäúêòúí æàëáûðàãû àðêûëóó áåðèëúú÷ú Êîìïëåêñòúú õåëàòòûê ìèíåðàëäûê æåð
ñåìèðòêè÷òåð - Àêâàðèí, Ëèôäðèï êîëäîíóó;
 Ýôôåêòèâäúú ìèêðîîðãàíèçìäåð òåõíîëîãèÿñûíûí Æàëàë-Àáàä ûêìàñû;
 Òîïóðàêòû îðãàíèêàëûê çàò ìåíåí ìóë÷èðë== ûêìàñû;
 Äàðûÿ æýýãèíäåãè æåðëåðãå, ûëààêû êîþï àñûëäóóëóãóí æîãîðóëàòóó;
 +ñúìäúêê= «Íîâîñèë», «Àëëâåí Âåíäåð» áèîñòèìóëÿòîðëîðóí êîëäîíóó;
 Æàíà àëàðäûí àð êàíäàé êîìáèíàöèÿäà áèðèêêåí ûêìàëàðû.

ÆÑÏ áîþí÷à àòàéûí ïðîãðàììà èøòåãåí àéûëäàð
ÆÑÏ áîþí÷à ÏÑÈÓíóí àòàéûí ïðîãðàììàñû =ëê=áúçäúí áàðäûê îáëóñòàðûí êàìòûï, 84 àéûëäà
èø àëûï áàðàò. Àð áèð àéûëäà òîïóðàêòûí àñûëäóóëóãóí æîãîðóëàòóóãà áàãûòòàëãàí ú÷ò=í
ê=ðã=çì= òàëààëàðû óþøòóðóëãàí. Áàðäûãû ÆÑÏ áîþí÷à 35 òåìàíû êàìòûãàí 252 ê=ðã=çì=
òàëààëàðû óþøòóðóëãàí.

1. ×úé îáëóñó

Êåìèí ðàéîíó
Øàáäàí àéûëû
Òàð Ñóó àéûëû
Ñàìàíñóð àéûëû
×úé ðàéîíó
Àê-Áåøèì àéûëû
×úé àéûëû

Æàéûë ðàéîíó
Ïîëòàâêà àéûëû
Ñîñíîâêà àéûëû
Ñàðû-Áóëàê àéûëû
Îí-Àðûê àéûëû
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Àëàìúäúí ðàéîíó
Áèðäèê àéûëû
Ìàåâêà àéûëû
Ïàíôèëîâ ðàéîíó
Áóêàðà àéûëû
Âîçíåñåíîâêà àéûëû
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2. Òàëàñ îáëóñó

Áàêàé-Àòà ðàéîíó
+çã=ðúø àéûëû
Êå\àðàë àéûëû
Áîî-Òåðåê àéûëû
Êûðãûçñòàí àéûëû

Êàðà-Áóóðà ðàéîíó
Òàëàñ ðàéîíó
Áàêûÿí àéûëû
Êûðê-Êàçûê àéûëû
×ûìãåíò àéûëû
Êîçó÷àê àéûëû
×î\-Êàðàáóóðà à.
Æîí-Àðûê àéûëû
Ìàíàñ ðàéîíó: Àê-Òàø æàíà Ê=ê-Ä=á= àéûëäàðû

3. Ûñûêê=ë îáëóñó

Òúï ðàéîíó
Òúï àéûëû
Òàñìà àéûëû
Ûñûê-Ê=ë ðàéîíó
Òåìèð àéûëû
Æàðêûìáàé àéûëû
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Ñàðóó àéûëû
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Òî\ ðàéîíó
Á=ê=ìáàåâ àéûëû
Êàðà-Òàëàà àéûëû
Àê-Ñàé àéûëû
Àê-Ñóó ðàéîíó
Áîç-Áóëó\ àéûëû
Êåðåãå-Òàø àéûëû
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4. Íàðûí îáëóñó

Êî÷êîð ðàéîíó
Ìàíòûø àéûëû
Ä=\-Àëûø àéûëû
Àê-Òàëàà ðàéîíó
Áàéãîí÷îê àéûëû
Úãúò àéûëû

Æóìãàë ðàéîíó
Áàéçàê àéûëû ÁàøÊóóãàíäû àéûëû
Ê=ê-Îé àéûëû
Òîãóç-Òîðî ðàéîíó
Êàðà-Ñóó àéûëû
Ëåíèí àéûëû

Íàðûí ðàéîíó
Ä=á=ëú àéûëû
Êå\åø àéûëû
Êóëàíàê àéûëû

Êàðà-Ñóó ðàéîíó:

Êàðà-Êóëæà ðàéîíó:
Òîãîòîé àéûëû
Îêòÿáðü àéûëû
+çã=í ðàéîíó:
Êàðîîë àéûëû
Êûçûë-Ñå\èð àéûëû

5. Îø îáëóñó

Àðàâàí ðàéîíó:
Æà\û-Àáàä àéûëû
Êûçûð-Àáàä àéûëû
Àëàé ðàéîíó:
1-Ìàé àéûëû
Êàðà-Øîðî àéûëû
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Êå\-Ñàé àéûëû
Îòóç-Àäûð àéûëû
Ñàðû-Êîëîò àéûëû
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6. Æàëàë-Àáàä îáëóñó

Ñóçàê ðàéîíó.

Òîêòîãóë ðàéîíó

Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíó:

Îêòÿáðü àéûëû
Òàøòàê àéûëû
Æàëãûç-Æà\ãàê àéûëû
Àëà-Áóêà ðàéîíó

Êàðà-Òåêòèð àéûëû
Ú÷ Òåðåê àéûëû
Íîîêåí ðàéîíó.

Êàéûðìà àéûëû
Àðêàëûê àéûëû
Êûçûë-Îêòÿáðü àéûëû
×àòêàë ðàéîíó

Äîñòóê àéûëû

Àðàë àéûëû
Íîîêåí àéûëû

Êàíûø-Êûÿ àéûëû

7. Áàòêåí îáëóñó
Áàòêåí ðàéîíó:
Êàðàáàê àéûëû
×î\-Òàëàà àéûëû
Êàðà-Òîêîé àéûëû
Æà\û-Æåð àéûëû
Ëåéëåê ðàéîíó
Àê-Ñóó àéûëû
Êàðà-Ñóó àéûëû
Ìè\-æûãà÷ àéûëû
Êàòûðà\ àéûëû
Êàäàìæàé ðàéîíó
Ãàéðàò àéûëû
Æàë àéûëû
Æà\û-Æåð àéûëû
Êúëäú àéûëû
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ÆÑÏ àòàéûí ïðîãðàììàñûíûí áèðèí÷è æûëûíäàãû àðàêåòòåð
 +ëê=áúçäúí 84 àéûëûíäà ÆÑÏ áîþí÷à 252 ìààëûìàò æûéíàëûøòàðû =òúï, àãà 4806
ôåðìåð êàòûøòû;
 ÆÑÏ áîþí÷à 35 òåìàäàãû 252 ê=ðã=çì= òàëààëàðû óþøòóðóëóï, 4700 ôåðìåð àãà
êàòûøòû;
 Òîïóðàêòûí àñûëäóóëóãóí æîãîðóëàòóó áîþí÷à 292 îêóó =òê=çúëúï, àãà 2811 ôåðìåð
êàòûøòû;
 Äåìîíñòðàöèÿ òàëààëàðûíäà 504 òàëàà êúíú =òê=ðúëúï, àãà 10149 ôåðìåð êàòûøòû.

Òîïóðàêòûí àñûëäóóëóãóí æîãîðóëàòóó áîþí÷à äåìîíñòðàöèÿëàðäàãû ôåðìåðëåðäèí
ñóíóø ýòèëãåí òåìàëàðäû êîëäîíóóäàí òàïêàí êîøóì÷à ïàéäàëàðû (2009 æûëäûí
æûéûíòûãû áîþí÷à):
Демонстрациянын
темасы

1. Чириген кык жана
компост колдонуу

2. Органикалык жер
семирткич +
“Акварин” и NР
3. Органикалык жер
семирткич + ЭМ
технология
4. Минералдык жер
семирткичтерди
туура пайдалануу

5. ЭМ технология –
Байкал М колдонуу
6. Комплекстүү азык
зат (NР + Лифдрип)
колдонуу

Демонстрация өтүлгөн
жер

Демо
талаадагы
өсүмдүк

Фермердин ыкманы
колдонуудан тапкан
кошумча пайдасы, сом/га
(1 гектарга айлантканда).

Жалал-Абад обл, Сузак
р-ну, Октябрь айылы
Баткен обл, Кадамжай
району, Күлдү айылы
Талас обл, Бакай-Ата
р-ну Өзгөрүш айылы
Жалал-Абад обл, Алабука р-н, Достук айылы

Картошка

93872

Жүгөрү

11340

Төө буурчак

11000

Картошка

49200

Картошка

23575

Картошка

25200

Жашылча

14750

Картошка

13560

Күздүк
буудай
Күздүк
буудай

11800

Ысык-Көл обл, ЖетиӨгүз району, Дархан
айылы
Жалал-Абад обл, АлаБука р-ну, Достук а
Жалал-Абад обл,
Токтогул р-ну,
Каратектир айылы
Чүй облусу, Кемин р-ну
Тар суу айылы
Талас облусу, КараБуура р-н, Чонкарабура
Жалал-Абад обл, БазарКоргон р-ну, Кайырма
айылы

Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Гражданская, 43/1
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7. Комплекстүү азык
зат – Акваринди
колдонуу
8. “Шербет суу”
ыкмасы менен кык
берүү
9. “Шербет суу” +
Аллвин Вендер
10. “Шербет суу” +
Аммофос
11. Биостимулятор
“Новосил” колдонуу
12. Жерди
минималдуу иштетүү
технологиясы

Талас обл, Манас р-ну,
Ак-Таш айылы
Талас обл, Кара- Буура
р-н, Чонкарабура
Баткен обл, Лейлек р-н,
Катыран айылы
Талас обл, Бакай-Ата
р-н, Өзгөрүш айылы
Ош обл, Алай району,
Кара-Шоро айылы
Ош обл, Араван р-ну,
Кызыр-Абад айылы
Нарын обл, Нарын р-ну
Дөбөлү айылы
Жалал-Абад обл, БазарКоргон р-ну, Кайырма
айылы

Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Гражданская, 43/1

тел/факс: +996 312 36 55 67

Àãðîíîìèÿ

Жашылча

46560

Төө буурчак

8100

Жүгөрү

12240

Төө буурчак

10000

Жүгөрү

29467

Пахта

13510

Картошка

21390

Күздүк
буудай

10475
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Жоошов Паязидин
Суу ресурстарын башкаруу боюнча ОКИБдин координатору

Тамчылатып сугаруу —
сууну \нъмд\\ пайдалануунун жолу
Тамчылатып сугаруу — айыл-чарба ъс\мд\ктър\н сугаруунун прогрессивд\\ ыкмаларынын
бири. Суу жоготуусуз, полиэтилен т\т\ктър\ аркылуу, тамчылаткычтардын жардамы менен ар
бир ъс\мд\кт\н (дарактын) т\б\нъ берилип, топурактын тамырлар жайланышкан зонасын
гана нымдайт. Мындай учурда суу ъс\мд\ккъ белгил\\ ълчъмдъ гана берилип, ал жоготууга
учурабайт жана жердин жуулуп кет\\с\нъ, шорлонуусуна, бузулуусуна жол берилбейт.
Тамчылатып сугаруунун негизги ъзгъчъл\ктър\:
 жъъктър менен сугарганга караганда сууну 2 — 3 эсеге \нъмдъъ;
 т\ш\мд\\л\кт\ 1,5-2 эсеге жогорулатуу;
 ъс\мд\кт\н бышып жетил\\с\н тездет\\;
 чоё чыгымды талап кылуучу жерди тегиздъъ талап кылынбайт;
 суунун аз чыгымы менен къп аянтты сугаруу;
 топурактын жуулуп кет\\с\н токтотуу жана жердин туздалуусуна жол бербъъ;
 вегетация бою ъс\мд\кт\н тамырлары жайланышкан зонада оптималдуу суу, аба жана
тамак-аш режимдерин кармап туруу м\мк\нч\л\г\;
 жер семирткичтерди сугат суу менен кошо чачуу м\мк\нч\л\г\;
Тамчылатып сугаруунун негизги жетишпеген жактары:
 тамчылатып сугаруу системасынын башка ыкмаларга караганда баасынын кымбат
болушу;
 тамчылаткычтардын суу чыгуучу тешикчелери аябай эле кичинекей (0,2-2мм)
болгондуктан, системага таза, фильтрленген суу талап кылынат.

Система кантип иштейт?
Тамчылатып сугаруучу система суу куюлуучу идиштен, фильтрден, ачып-жапкычтан (кран),
магистралдык, бъл\шт\р\\ч\ жана сугат т\т\кчълър\нън, тамчылаткычтардан турат (1-с\рът).
Эгерде система орнотула турган аянт кичинекей болсо (1…5 сотых), анда суу куюлуучу идиш
катары, кадимки эле, биз пайдаланып ж\ргън идиштерди, бачокторду (кълъм\ 20-200 литр),
ал эми аянт чоё болсо (5 сотыхтан ашык), анда чоё цистерналарды (кълъм\ 25 м3 тан ашык)
колдонсо болот. Системага кеткен сууну тазалап туруу \ч\н, магистралдык т\т\кчъгъ же
Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Гражданская, 43/1
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болбосо, идиштин ичине фильтр орнотулат жана ал маал-маалы менен тазаланып турулат.
Сугат башталаарда ачып-жапкыч (кран) ачылып, суу бъл\шт\р\\ч\ т\т\кчъ аркылуу сугат
т\т\кчълър\нъ жиберилип, андан кийин сугат т\т\тчълър\нъ орнотулган тамчылаткычтар
аркылуу суу ъс\мд\ктъргъ берилет.

1-с\рът. Тамчылатып сугаруучу система

Системаны колдонуунун шарттары
Тамчылатып сугаруучу cистеманы тъмънк\ шарттарда колдонуу керек:
 Суунун запасы аз жерлерде;
 Эёкейиш, т\з эмес, тоолуу жерлерде жана тоо этектеринде;


Суу ъткър\мд\\л\г\ жогору болгон топурактарда (таштак, кумдак, шагыл ж.б.);

 Сугаттын башка т\рлър\н (жъък менен, жайпап, жамгырлатып) пайдалануу м\мк\н
болбогон жерлерде;

Система кандай ъс\мд\ктъргъ колдонулат жана анын пайдасы
Тамчылатып сугаруучу системаны алма, ър\к, шабдаалы, алмурут, гилас, ж\з\м, помидор,
калемпир, бадыраё, кулпунай, дарбыз, коон жана башка, ушуга окшогон, жогору киреше бере
турган ъс\мд\ктъргъ колдонсо жакшы натыйжа берет.
Тамчылатып сугаруучу системаны колдонгон кезде, кадимки эле жъък менен сугарганга
караганда суу 2-3 эсе \нъмдълът жана т\ш\мд\\л\к 1,5-2 эсе жогорулайт, зыянкечтер жана
отоо чъптър азайып, продукциянын сапаты жакшырат.
Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Гражданская, 43/1
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Системага керект\\ материалдар
Ъс\мд\ктърд\н отургузуу схемасына жараша, магистралдык ‘МТ’ (диаметри d=60-90мм),
бъл\шт\р\\ч\ “БТ” (d=20-40мм) жана сугат т\т\ктър\н\н “СТ” (d=15-17мм) 1 гектарга болгон
керектъъс\ ар кандай болот (таблица 1).
Таблица 1

Т\т\ктърд\н керектъъс\, м
№

Ъс\мд\к
т\н т\р\

1

Бак (ър\к,
алма, шабдаалы,
алмурут, гилас
ж.б.)

2

Ж\з\м

3

Жашылча
(помидор,
бадыраё,
калемпир ж.б.)

4

Бакча (коон,
дарбыз)

Отур
гузуу
схема-сы
(мхм)

5х8
6х5
5х5
5х3
4х3
3х2
0,6х0,3

1 га (100мх100м)
МК

БТ

СТ

Суу куюл-ган
идиштин
жайланышкан
ордуна
жараша (1050м)

100
100
100
100
100
100

2000
1700
2000
2000
2500
3400

100

16700

100

5000

2х1

Ар бир ъс\мд\ккъ болгон тамчылаткычтардын саны ъс\мд\кт\н т\р\нъ жана тамырларынын
ълчъм\нъ жараша ар кандай болушу м\мк\н. Мисалы, жашылчанын тамырлары анча чоё
эмес кълъмгъ ээ болгондуктан, аларга бирден эле тамчылаткыч койсо жетишт\\. Жаш мъмъ
бактардын ар бирине бирден тамчылаткычты колдонуу ылайыктуу, ал эми жыл ъткън сайын
алардын тамырлары чоёоюп, сууга болгон талаптары к\чъйт, ошондуктан аларга 2-3
тамчылаткычты коюуга туура келет. 2-таблицада 1 гектар аянтка керектел\\ч\
тамчылаткычтардын саны кърсът\лгън.

Тамчылатып сугаруунун параметрлери
Топурактын т\р\нъ, жаратылыш-климаттык шартка жараша тамчылаткычтардын чыгымы,
алардын бир ъс\мд\ккъ болгон саны, ъз ара жайланышуусу, сугаруу убактысы ар кандай
болуусу м\мк\н (3 таблица).
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Системанын баасы
Тамчылатып сугаруучу система негизинен, Израилде, Кытайда, Туркияда, Индияда
чыгарылат. жана алардын баалары ар кандай болот. Азыркы талапка жооп бер\\ч\
тамчылатып сугаруучу системалардын баасы анын сапатына, кайсы заводдон
чыкканына, кайсы ъс\мд\ккъ керектеле турганына жараша ар кандай.
Мисалы, Индиядан “КВ” фирмасы тарабынан чыгарылган тамчылатып сугаруучу
системанын (1 гектар алма бак \ч\н, отургузуу схемасы 6х5м) баасы 45-50 миё
сомдун тегерегинде болот (транспорт, бажы ж.б. тълъмдърд\ кошкондо), ал эми 60
сотых помидор \ч\н жасалган системанын баасы (отургузуу схемасы 0,6х0,4м) — 5560 миё сомго жакын.
Бир караган кишиге, системага кеткен чыгым аябай къп
сезилгени менен, эгерде аны туура, жакшы киреше бере турган ъс\мд\ктъргъ
колдонсо, анда ал 4-5 жылда эле ъз\н ъз\ акташы м\мк\н.
Системаны пайдалануудагы тобокелчилик
1. Тамчылаткычтар шилендиге толуп калат;
2. Система кымбат;
3. Системанын параметрлери жергиликт\\ шартка туура келбейт;
4. Запастык бъл\ктър табылбайт;
5. Системаны биръълър уурдайт, же болбосо, башка жандыктар тебелеп сындырат.
2-таблица

Тамчылаткычтардын 1 га болгон саны, даана
№

Ъс\м
д\к
т\н
т\р\

1

Бак

2

Ж\з\м

3

Жашылча

4

Бакча

Отур-гузуу
схемасы
(мхм)

Ъс\м
д\кт\н
саны,
даана⁄
га

Бир ъс\мд\ккъ
1

250
333
400
666
833
1666

250
333
400
666
833
1666

0,6х
0,3
2х1

55555

55555

5000

5000

тел/факс: +996 312 36 55 67
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3-таблица

Тамчылатып сугаруунун параметрлери
Ъс\м
д\к

Бак

Жаш
ылча

чыгы
мы,
л⁄
саат

4-6

Тамчылаткыч
1 ъс\м
арад\ккъ
лыгы,
болм
гон
саны,
даана

1-3

4-6

Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Гражданская, 43/1

1

Суга
руу
убак
тысы,
саат

Сугаруу
нормасы

Вегета
ция маалын
дагы сугат

л⁄
ъс\м
д\к

м3⁄
га

саны,
жолу

нор
масы,
м3⁄га

0,4 —
0,6

1-5

1060

1040

40-60

1000-2500

-

0,3-1

1-5

50100

30-50

1500-3000
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Карбозов Алымкул
координатор по животноводству и управлению пастбищами ЦОКИ

Искусственное осеменение и плодовитость
Значение искусственного осеменения с/х животных:
1. Рациональное использование племенных производителей;
2. Улучшение качества животноводства (в племенном работе, межпородном скрещивание,
гибридизации и при выведении новых пород);
3. Меры профилактики от инфекционных заболеваний, особенно передающих через половым
путем при естественном случке;
4. Борьба с яловостью животных;
5. Повышение экономических показателей животноводства.

Задача
Успех искусственного осеменения зависит не только от техники осеменения,
но и от множества других условий:
1. От качества спермы и количества
живых спермиев в дозе;
2. От соблюдения стерильности в
работе;
3. От видовых особенностей половых
циклов с/х животных;
4. От знания анатомии и особенностей
строения половых органов с/х животных;
5. От типов осеменения.

Ректальное исследование коров
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ВНИМАНИЕ! Все помещения пункта искусственного осеменения, территория около пункта и
оборудование должны содержаться в чистоте и порядке, регулярно подвергаться
дезинфекции, на пункте недопустимо наличие мух, окна должна иметь форточки, в которые
летом вставляются сетки, ежедневно перед началом работы стол дезинфицируется тампоном,
смоченным 96о спиртом, пол всех помещений увлажняется протиранием влажной тряпкой.

При выполнении работ следует соблюдать следующие правила:


не допускается преждевременное оттаивание спермы и повторное ее
замораживание;



кратковременное повышение температуры;



перед использованием оператор в защитных очках и перчатках извлекает дозу
спермы (соломинку или гранулу) из сосуда Дьюара и оттаивает;



персонал, работающий с сосудами Дьюара и жидким азотом, обязан надевать
защитные очки и перчатки (или рукавицы);



одежда должна быть без карманов, брюки - без манжет и закрывать верх обуви,
рукавицы - свободные, чтобы при необходимости их можно было легко сбросить;



при попадании жидкого азота на кожу пораженный участок следует немедленно
обильно обмыть водой;



помещение, где работают с жидким азотом или хранят сосуды Дьюара, следует
оборудовать приточно-вытяжной принудительной.

Хороший производитель – половина стада!
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Осеменение коровы, запуск и отел
Неоплодотворенные коровы и половозрелые телки при нормальном состоянии органов
размножения периодически приходят в состояние половой охоты. Половое созревание у
телочек наступает в возрасте шести-восьми месяцев, т. е. значительно раньше, чем организм
достигает общей физиологической зрелости. Покрывают телок первый раз в возрасте 16—18
месяцев по достижении ими живой массы 300—340 кг. Нельзя допускать осеменения телок,
имеющих низкую живую массу, так как это ведет к отставанию их в росте, тяжелым родам,
послеродовым осложнениям. Такие животные дают мало молока и часто впоследствии
остаются яловыми. После отела охота наступает через 18—25 дней. Половой цикл у крупного
рогатого скота повторяется в среднем через 21 день. Это означает, что если оплодотворение
коровы (телки) в первую охоту не произошло, то через указанный промежуток времени можно
снова произвести осеменение в очередную охоту. Половое возбуждение проявляется с
наступлением течки, продолжающейся около суток. Половые органы у коровы припухают,
краснеют и выделяется много слизи, которая тянется прозрачными тяжами.
Охота - это особая реакция на быка-производителя. Продолжительность ее невелика -12—18 ч.
В это время корона становится беспокойной, мычит, не ложится, выгибает спину и поднимает
хвост, в стаде трется носом о других коров, обнюхивает и прыгает на них, а также спокойно
стоит, когда они прыгают на нее.
В таком состоянии корова часто отказывается от корма и снижает удой. Во избежание больших
перегулов корову следует покрывать в первую же охоту, но не позднее третьей, чтобы ежегодно
получать теленка. Для этого регулярно следят за проявлением охоты у коровы, особенно при
содержании на привязи в зимний период. Корову или телку необходимо покрывать в тот же
день, когда она пришла в охоту. Только в этот период может произойти оплодотворение.
Осеменяют корову перед доением, дважды с интервалом 12 ч, с тем, чтобы не пропустить
наиболее благоприятный для оплодотворения срок. Корову, выявленную в охоте утром,
осеменяют утром и вечером, а выявленную в течение дня — вечером и утром на следующий
день.
Необходимо записывать дату осеменения, а также кличку, номер и породу быка-производителя.
Первая запись позволит определить срок предполагаемого отела, другие — знать
происхождение потомства и избежать родственного спаривания телки, оставленной на племя.
Если корова осеменена и не проявляет признаков охоты в течение 21—28 дней, то можно
надеяться, что наступила стельность, которая продолжается в среднем 285 дней.
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Семенем одного эякулята от быка можно осеменить:

более 200 коров
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Методом искусственного осеменения можно получить за один год от одного
быка

более 2000 телят

Во время запуска и несколько дней спустя надо внимательно следить за состоянием вымени
коровы. Следует заботиться, чтобы не застудить молочную железу, а для этого необходимо
животное оберегать от сквозняков. Если во время запуска вымя затвердело и молоко
изменилось, его нужно сдоить и обратиться к ветеринару. Через 3—5 дней после запуска, когда
в вымени прекратится образование молока, корову постепенно переводят на полный рацион. В
сухостойный период коровам скармливают в сутки 5—6 кг сена, 10—15 кг сочных кормов и 1—2
кг концентратов. Сено должно быть только хорошим, обеспечивающим глубокостельных коров
белками и витаминами. Обязательно дают минеральную подкормку — соль, мел, кормовые
фосфаты, костную муку. В качестве источника сахара полезно добавлять небольшое
количество свеклы и моркови. Летом лучшим кормом является зеленая трава. Корову
необходимо кормить так, чтобы к моменту отела она имела наивысшую упитанность и тем
самым была подготовлена для обеспечения высоких удоев в первую половину лактации.
Высокопродуктивные коровы в первые месяцы после отела не способны возместить даже за
счет обильного кормления те питательные вещества, которые выводятся с молоком, и
вынуждены расходовать запасы своего тела. Такое явление называется «сдаиванием с тела».
И действительно, наблюдения показывают, что в первые 9—10 недель лактации живая масса
обильномолочных коров снижается на 40—50 кг по сравнению с массой сразу же после отела.
Поэтому очень важно добиться увеличения живой массы коровы в сухостойный период.
Установлено, что снижение живой массы коровы на каждый килограмм после отела
сопровождается дополнительным получением 8—10 кг молока (400—500 кг за лактацию). Если
корова ко времени отела будет иметь среднюю или пониженную упитанность, то возможности
повышения удоя за счет запасов тела ограничены или вовсе отсутствуют.
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Инновационная технология выращивания картофеля в
фермерских хозяйствах Чуйской долины.
Ключевые слова: Картофель, клубни, мелкие, средние, крупные, рассада, отростки.
Аннотация: Анализ роста и развитие картофеля в зависимости от крупности клубней
и способов выращивания.
Картофель- культура универсальная и в нашей
республике и других странах считаются вторым
хлебом. По данным Национального статического
комитета, потребление его на душу населения
составляет
приблизительно 60-70 кг в
год, а
потребность
еще
выше.
Поэтому
площадь
картофеля, с каждым годом увеличивается, однако,
урожай пока еще низкая. В клубнях картофеля
содержится минеральные соли кальция, железа,
йода, серы и других веществ, которые крайне
необходимы при малокрови, заболевании щитовидной
железы, нейтрализации кислотности, при гастрите и
различных видов гастритах желудочно – кишечных
заболеваниях. Народная медицина рекомендует картофельный сок при язве желудка (0,5
стакана свеже выжатого сока 3 раза в день до еды), а тертый картофель при ожогах и
экземах.
Картофель имеет большое значение в спиртовой и крахмалопаточной
промышленности. Из одной тоны клубней можно получить 112 л спирта, 55 кг жидкой
углекислоты, 0,39кг сивушного масла и 1500 л барды или 170 кг крахмала и 1000 кг мезги.
Картофель является еще ценной кормовой культурой. На корм животным используются
клубни, барда, мезга и ботва. Содержится на 100 кг клубни -29,5, батвах-8,5, барда свежая -4,
сушенная -52, мезга свежая -13,5, сушеная -95,5 кормовых единиц. Картофель - ценная
пропашная культура, очищающая после себя поле от сорняков, является хорошим
предшественником для зерновых и зернобобовых культур, еще одна из высокодоходных
культур, последнее время имеет высокую продажную стоимость, хорошо храниться и легко
транспортируется на дальние расстояния, что позволяет использовать ее как на экспорт.
Картофель – растение умеренного климата с высокой влажностью воздуха. Почвенноклиматические условия Кыргызстана благоприятно для возделывания этой ценной
культуры.
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Здесь имеется все условия для роста и развития растений картофеля (свет, вода, тепло и т
.д). Наиболее благоприятны для произрастания картофеля Ысык – Кульская котловина,
Нарынская, Таласская и горные районы Чуйской, Ошской и Жалал-Абадской области.
Однако в связи с приватизацией земельных участков начинающие фермеры зачастую
выращивают неопрабированных в условиях республики сортов, не соблюдают агротехнику,
нет севооборотов, опаздывают сроками посадки, сажают маточных клубней с низким
качеством и не проводят отбор по крупности клубней, что приводит к значительному
снижению урожайности и болезни. Урожайность его последние годы снизилось до 90-120 ц/га
тогда, как отдельные передовые хозяйства получают 300-400 ц/га.
Фермеры обычно высаживают не откалиброванными или иногда очень мелкими посадочными
клубнями, что приводят к снижению урожайности и измельчению клубней. Поэтому более
глубокого изучения культуры картофеля в условиях фермерского хозяйства проводили
исследования по отбору крупности клубней и посадка их в отдельности, а также выращивания
картофеля рассадным способом.
Исследования проводилось в условиях фермерского хозяйства в селе «Исмаил», Сокулукского
района. Повторность двукратная, учетная делянка 20м2, проводили фенологические
наблюдения и биометрические измерения, учет урожая и подсчитывали экономическую
эффективности.
Для опыта проводили калибровку клубней по
крупности: крупных 80 и выше, средних 50-70 и
мелких 30-40г. При посадке крупных клубней
расход посадочного материала составляет 44,5, средних 3-3,5 и мелких 2-2,5 т/га, из-за
больших расходов фермеры не сажают крупных
клубней. В наших опытах крупные клубни
проращивали и когда отростки достигли 15-20см,
их высаживали
на заранее подготовленные борозды также как

посадка рассады томата, по схеме 70 х 2530см.
Для выращивания рассады, подготовили
котлован глубиной 20см., в них плотно друг к
другу положили клубни крупного размера,
пуповиной в север, сбрызгивали водой,
сверху слегка закрыли перегноем и на
установленные
каркасы
натягивали
полиэтиленовой пленкой. Временами при
жаркой погоде пленки с одной стороны
открывали, чтобы не было солнечных
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ожогов. Когда отростки достигли 15-20см. их аккуратно по часовой стрелке выкручиваем, при
этом они легко отрываются, их высаживаем обязательным поливом.
В результате исследований установили, что при прорастании клубня в рост трогаются не все
почки. Сначала прорастают по одной почке в глазках верхней части, после удалений
появившихся ростков, в рост идут запасные почки, если и эти ростки удалить, прорастают
оставшиеся почки.
Таким образом, клубень несколько раз может возобновлять свои
побеги, в наших исследованиях с одного клубня получали в
среднем 8 штук 6+рассады, максимальное количество достигало
до 15 штук. Отростков высаживали по мере появления. В опыте
после посадки мы анализировали первого, второго и третьего
отростка. Из приведенных данных видно, что посаженые
крупные клубни на 5 дней раньше отрастали, быстрее росли,
цвели и созревали по сравнению с мелкими клубнями.
Посаженные картофели рассадой быстрее росли, раньше всех
вступали цветения и созревали быстрее, чем посаженые
клубнями. (таблица 1)
Таблица 1

Фенологические наблюдения картофеля в условиях фермерского хозяйства
с. Исмаил, Сокулукского района (сорт Пикассо)
Дата
посадки

отрастания

цветения

уборка

Колич.дней
от посадки
до уборки

10.04

30.04

25.07

20.09

132

10.04
10.04
10.04
10.04
15.04
20.04

30.04
27.04
25.04
-

25.07
24.07
22.07
18.07
20.07
24.07

20.09
20.09
15.09
09.09
12.09
15.09

132
132
127
121
114
107

Варианты

Контрольбез
колибровки
Мелкие
Средние
Крупные
Рассады

Было также выявлено, что с увеличением массы посадочного клубня, увеличивается высота
главного стебля, число стеблей и клубней, а также масса клубней (таблица 2). Большее
количество клубней было у мелкого (10шт. с куста), но они были меньшей массой (54г), по
сравнению среднего и крупного посадочного клубня (8-7,5 шт и 70-79г). Растения, посаженные
рассадой тоже дали более крупные клубни, мелких клубней не было. Значит, при выращивании
картофеля можно использовать рассадным методом для ускоренного размножения ценного
сорта в малом объеме.
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Таблица2

Рост и урожайность картофеля в зависимости от крупности и рассадного
способа посадки с. Исмаил, Сокулукского района (сорт Пикассо)

Варианты

Без колибровкиконтроль
Мелкие
Средние
Крупные
10.04
Рассады
15.04
20.04

Высота
главного
стебля, см.

Количество, шт.
стеблей

клубней

Масса
клубня, г.

Урожайность
Общий
т/га

В.т. ч
Мелких,
%

54,2

3,7

9,3

58

21

12

53,0
55,5
59,1
64,2
60,0
61,3

3,3
3,9
4,5
4,5
4,0
3,9

10
8
7,5
7,6
6,9
6,1

54
70
79
81
79
80

19
29
35
40
38
36

16
7
2
-

Выращивания картофеля в с. «Исмаил» - является высокодоходной культурой. Здесь
умеренный климат позволяет, получит высокие урожаи качественных клубней, чем больше
урожай, тем выше прибыли.
Расчеты экономической эффективности показала,(таблица 3) что на
эффективность
существенного влияния оказывала крупности посадочного материала за высокой продажной
цены и большего урожая, а также рассадный способ посадки за низкого расхода посадочного
материала. В этих вариантах затраты было меньше, а прибыли больше
Таким образом, выращивания картофеля в условиях с. Исмаил высокодоходная культура.
Перед посадкой клубни обязательно нужно калибровать на крупные, средние и мелкие
фракции с последующим их отдельной посадки , схемой крупных 70х 20- 25, средних- 70 х 1520 и мелких 60-70х 10-15см.
Крупных клубней для экономии посадочного материала можно выращивать через рассаду.
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Таблица 3

Экономические эффективности от выращивания картофеля в условиях
фермерского хозяйства с.Исмаил Сокулукского района (2008г сорт Пикассо)
контроль

мелкие

21

19

29

35

105

95

145

175

200

190

180

Затраты, тыс.
сом,

50

40

53

65

25

25

25

Прибыль,
тыс.сом

55

55

92

110

175

165

155

Варианты
Урожайность,
т/га
Стоимость
урожая ,тыс.сом
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10.04 20.04 30.04
40,0
38
36
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