
                                
    П р о т о к о л  № 1 

Рабочей встречи по проекту «Улучшение продуктивности воды на уровне поля» 
 
6 июля 2009г.                                                                             г. Ходжент 
 
 
Цель:  посещение демонстрационных участков, фермерских школ и оценка хода 
работ по проекту. 
 
3.07.09г.  
Встреча всех партнеров проекта и обсуждение плана посещения всех демонстрационных 
участков. 
1) Дж.Расуловский район, Дем.поле и ФШ, Фермерское хозяйство «Бурикурмас»:  
- общая площадь фермерского хозяйства 29 га.;  
- 1 демонстрационный  участок -  площадь 9,2 га, из них 4,2 га хлопчатник и 5 га 
(кукуруза); 
- есть водоучет на входе и выходе с поля, имеется испаритель и дождемер,   определяется 
влажность почвы;  
- опыт распространяется на 28 ДХ, общей площадью 1004 га.  
- формы по дем. полям заполнены; 
- книги посещения консультантов имеются, заполняются; 
- регулярно проводится опрос нужд и потребностей ФХ и ДХ, о чем фиксируется в 
журналах тренеров. 
 
Консультанты: Халилов Ином – гидротехник, 
                           Саидходжаев Маъруф – гидротехник. 
Наблюдатель дем. поля – Далиев Хайдар. 
 
2) Спитаменский район. ФХ «Шарк». Руководитель Отабеков М.:  
- общая площадь ФХ -13 га, из них дем. поле 2 га – хлопчатник;  
- имеется ФШ оборудованная.  
- дем. поле оборудовано затвором, на выходе – фиксированное русло Наблюдатель дем. 
участка Очилов Ш.  
- охват распространения опыта проекта и передовых технологий 30 ДХ – площадь 1046 га 
- формы по дем. полям заполнены; 
- книги посещения консультантов имеются, заполняются; 
- регулярно проводится опрос нужд и потребностей ФХ и ДХ, о чем фиксируется в 
журналах тренеров; 
- рекомендовано заключить договор на аренду ФШ с САС. 
Тренеры: Юлдашев Дилшод – экономист; 
                 Атабеков Максуд – агроном. 
 
3) Гафуровский район.  
- охват распространения опыта проекта и передовых технологий -15 ДХ, площадью 866 га.  
 
Тренер Рахматжонов Собиржон – агроном; 
- книги посещения консультантов имеются, заполняются. 
 
4.07.09 г.  
1) Зафарабадский район. ДХ «Новбахор»:  
- Общая площадь – 11 га, из них дем. участок – 1 га – хлопчатник, сорт «Флора».  
- охват ФШ - 6 ДХ, школа организована на базе ДХ «Новбахор».  



- формы по дем. полям заполнены; 
- книги посещения консультантов имеются, заполняются, 
- проводится регулярный опрос нужд и потребностей ФХ и ДХ; 
- рекомендовано оборудовать водозаборное сооружение на канале и  гидропост на дем. 
поле, срок до 1 августа 2009г.; 
- рекомендовано провести обработку полей против саранчи, провести качественную 
культивацию после полива. 
 
Наблюдатель – Жумаев Салохиддин. 
Тренер -             Кобилбеков Иномжон. 
 
5.07.09 г. 
1) Матчинский район. ДХ «Амакжон»: 
- общая площадь 45 га, дем. поле - 2 га, хлопчатник.  
- имеется дем. поле и ФШ, охват - 5 ДХ. ФШ организована на базе ДХ «Амакжон».   
- формы по дем. полям заполнены; 
- книги посещения консультантов имеются, заполняются; 
- проведен опрос нужд и потребностей ФХ и ДХ; 
- рекомендовано оборудовать водозаборное сооружение на лотке и гидропост на дем. 
поле, срок до 1 августа 2009г.; 
 
6.07.09 г.  
1) Канибадамский район, ФХ «Химоятбону», : 
- общая площадь ФХ 2,49 га, дем. участок – 1 га, хлопчатник;  
- имеется дем. поле и ФШ, дем. поле оборудовано водомерными устройствами только на 
входе, а на выходе – нет; 
- имеется испаритель и влагомер. 
- охват распространения опыта проекта и передовых технологий - 10 ДХ.   
- формы по дем. полям заполнены; 
- книги посещения консультантов имеются, заполняются; 
- проведится опрос нужд и потребностей ФХ и ДХ; 
- рекомендовано оборудовать водозаборное сооружение на выходе и повысить высоту 
фиксированного русла перед водомерным устройством.  
 
Тренер – наблюдатель – Мансуров Орифжон 
 
6.07.09 г.  
2) Посещение Согдийского филиала «Таджикгипроводхоз»: 
- собраны архивные материалы по природным условиям (геология, почвы, гидрогеология,) 
по районам охвата проекта;  
- разрабатываются рекомендации по технике полива и водоучета (по этапам). 
  
Посещения ФХ и дем. поля проводились с участием представителей СФ 
«Таджикгипроводхоз». На местах со стороны СФ «Таджикгипроводхоз» были даны 
рекомендации по установке водомерного сооружения и средств водоучета. В связи с этим 
СФ «Таджикгипроводхоз»  необходимо подготовить: 
- в недельный срок СФ «Таджикгипроводхоз» должен подготовить рекомендации и 
проектную документацию средств водоучета и водозаборного сооружения из лоткового 
канала  (чертежи и объем строительных работ) для оснащения дем. поля ДХ «Новбахор» 
Зафарабадского района и ДХ «Амакжон» Матчинского района.                                                             
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