
 Территория распространения сорного караганного кустарника алтыганы в Суусамырской долине 
увеличивается с каждым годом. При этом сокращается площадь выпасаемых пастбищ, что влияет на 
возможности животноводов наращивать продуктивность своего скота. О методах борьбы с растением 
говорили на семинаре в Суусамыре в апреле текущего года.  
 Мероприятие прошло по инициативе Департамента пастбищ, животноводства и рыбного 
хозяйства при МСХППМ при поддержке проекта “Улучшение управления пастбищами и 

животноводством”.  
 На данное практическое совещание приехали все, кто 
заинтересован в улучшении пастбищ Суусамыра - работники Жайыт 
комитетов, айыл окмоту и районных управлений аграрного развития и 
местных советов, руководители и специалисты министерства, а также 
института животноводства и пастбищ и других учреждений.  
 Распространение алтыганы – одно из основных причин 
ухудшения пастбищ в Суусамыре. С деградацией борятся Объединения 
пастбищепользователей Чуйской, Таласской и Джалал-Абадской 
областей, в праве которых пользоваться пастбищными угодьями этой 

долины. Однако принимаемых мер недостаточно. Животные не едят это колючее растение. 
 По данным специалистов, имеются три метода борьбы с алтыганой: химический – когда 
используются химические препараты на основе гербицида, биологический – при помощи вредителей, 
биоудобрений, и механический - растение выкорчевывают, выпахивают, скашивают или сжигают. При 
этом у каждого из них есть свои недостатки и преимущества. 
 В настоящее время нужно принимать кардинальные меры по сокращению площадей растения. 
Разработки по этому вопросу ведутся Департаментом пастибщ совместно с другими структурами. 
 Улучшение состояния пастбищ, в частности, борьба с деградацией – это ключевой пункт в Планах 
сообществ по управлению пастбищами, которые разрабатываются Жайыт комитетами – 
исполнительными органами Объединений пастбищепользователей. ▪  

 
Качество пастбищ 

 
КАК БОРОТЬСЯ С СОРНЫМ КУСТАРНИКОМ АЛТЫГАНОЙ В СУУСАМЫРЕ? 

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР 

 

                                         №2 - 2017 

 

Отдел реализации сельскохозяйственных проектов   

 

Информационный бюллетень  

Кустарник алтыгана в Суусамыре. 



Стр. 2 

Отдел реализации сельскохозяйственных проектов   

Рекомендации экспертов 

ПАСТБИЩЕ И ПРАВО  

 Нередко у Объединений пастбищепользователей возникают вопросы относительно 
управления пастбищами. Они касаются правовых вопросов, подготовки планов, ведения банковских 
счетов и многих других. Особенно часто вопросы возникают при внесении поправок в 
законодательство. Департамент пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства совместно с 
Национальной ассоциацией пастбищепользователей КР “Кыргыз жайыты” и ОРСП подготовили 
ответы на некоторые часто задаваемые вопросы пастбищепользователей.   

Вопрос из Тюпского района: В настоящее время все денежные средства Жайыт комитетов проходят 
через казначейство. Мы не против этому. Но как быть с финансовыми средствами, поступающими 
на грантовой основе через Проекты? Как нам работать, если они попадут в казначейство?   
Ответ: Бюджетный кодекс предусматривает проведение всех финансовых операций государственных 
органов и органов местного самоуправления через казначейские счета. В настоящее время другой 
альтернативы нет. Все это делается с целью формирования и расходывания финансовых средств по 
целевому назначению. Что касается грантов, то Бюджетный кодекс позволяет открывать грантовые 
спецсчета в коммерческих банках по разрешению Центрального казначейства Министерства финансов 
(2 пункт, 6 часть, 105 статья Бюджетного кодекса КР). 
 
Вопрос из Кочкорского района: На пастбище Соң-Көл ведет дорога Калмак-Ашуу, куда каждый год 
отгоняют  скот шесть айыльных аймаков.  Эту дорогу обслуживает ДЭУ-14, но 
пастибщепользователям по требованию этой организации приходится оплачивать ее расходы за 
бензин. Если этого не сделать, то дорога будет недоступной. Кто по закону должен обслуживать 
дорогу, ведущую на пастбище - ДЭУ-14 или Жайыт комитет? 
Ответ: ДЭУ-14 (Дорожно-эксплуатационное  управление) является специальной  государственной 
службой, которая осуществляет технический надзор и эксплуатацию  дорог и улиц, элементов их обу-
стройства (остановочные площадки и пр.), обеспечивающих беспрепятственный проезд транспорта. 
Для этих целей в ДЭУ имеются необходимые финансовые и другие материально-технические средства.  
 Однако ДЭУ-14 выполняет работы в рамках имеющегося бюджета. В связи с чем обращение к 
руководству ДЭУ-14 об обеспечении дороги во время отгона скота нужно делать заблаговременно и в 
письменной форме (часть 2, статья 8 Закона КР «О порядке рассмотрения обращений граждан». Если 
же возможностей ДЭУ недостаточно, то посильную помощь могут обеспечить указываемые шесть 
Жайыт комитетов.  
 
Вопрос из Ат-Башинского района: В настоящее время Жайыт комитеты в своей деятельности 
ограничиваются лишь сбором оплаты за пользование пастбищами. Сама плата за пользование 
пастбищами в разных районах производится по разным ценам. Было бы хорошо, если в 
законодательном порядке ввели единую цену. 
Ответ: Жайыт комитет как исполнительный орган Объединения пастбищепользователей должен 
вести все работы, предусмотренные целями и задачами организации. (Ст. 6 Закона КР “О пастбищах”).  

Размер платы за пользование пастбищами устанавливается ежегодно с учетом площади 
пастбищ, состояния их инфраструктуры, оптимальной нагрузки количества и вида животных, 
планируемого дохода, отдаленности и других факторов. Все рассчитывается и включается в ежегодный 
план использования пастбищ, затем утверждается местным кенешем. (3 ч., 10 ст. Закона КР «О 
пастбищах»). Положение о порядке установления платы за использование пастбищ утверждено 
постановлением Правительства КР от 19 июня 2009 года N386 и  обязательно для всех ОМСУ и 
учрежденных ими ОПП. Положение направлено на формирование единых подходов при установлении 
оплаты за пользование пастбищами. ▪  
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Профилактика болезней 

 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ СОБАК ПРОТИВ ЭХИНОКОККОЗА  

 По Кыргызстану продолжается дегельминтизация собак и кошек 
против эхинококкоза за второй квартал 2017 года.   

В 2017 году было закуплено 2 млн таблеток “Азинокс” против 
эхинококкоза. Дегельминтазация проводится ежеквартально. 
 Эхинококкоз—опасная болезнь, которой болеет и человек, 
заразившись от собаки. Больной рискует стать инвалидом, если не будет 
своевременно лечиться. Инфекция в основном поражает печень, легкие и 
лечится хирургическим методом.  

Антигельминтные таблетки для собак закупает Министерство 
сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации через 
Отдел реализации селькохозяйственных проектов в рамках проекта 
“Развитие животноводства и рынка—1” и передает Госинcпекции по 
ветеринарной и фитосанитарной безопасности, которая, в свою очередь, 
распределяет среди свой районных управлений для дальнейшей передачи  частным ветеринарам, 
непосредственно проводящих дегельминтизацию собак. ▪ 

 

 
 
 

МОЛОДНЯК ОВЕЦ И КОЗ ПОВЫШАЕТ СВОЙ ИММУНИТЕТ ПРОТИВ БРУЦЕЛЛЕЗА  
 

 В Кыргызстане началась вакцинация молодняка овец и коз против бруцеллеза. За пять 
месяцев 2017г. иммунизировано 186 тыс. голов этого вида животных. Такие данные представил 
начальник управления по контролю здоровья животных Госветинспекции Мурат Абдраев.  
Всего в плане за шесть месяцев значится вакцинация 679,3 тыс. голов МРС, в годомов плане—2 млн.    
 “Самыми лучшими месяцами являются июнь и август , - сказал М.Абдраев.  - Скот весной 
отгоняется на пастбище. Ветеринар там же проводит вакцинацию. За услугу оплачивает пастух, 
который заранее собирает деньги с владельцев животных. Поэтому ветеринары достаточно быстро 
завершают свою работу”. 
 В рамках проекта “Развитие 
животноводства и рынка - 1” в текущем году 
было приобретено 2 млн доз вакцины РЕВ-1 
сумму свыше 143 тыс. долларов США.   
 “Хотел бы отметить, что благодаря 
поддержке проекта с 2009-года и 
информационной работе заболеваемость 
бруцеллезом среди людей сокращена в пять 
раз”, - отметил М.Абдраев. 
 Особенность вакцины РЕВ-1 в том, что 
ее капают в глаз животного. Иммунитет 
сохраняется на четыре и более лет. Выщип на 
ухе овцы или козы служит меткой о 
прохождении вакцинации против бруцеллеза. ▪ 
 

   



 Количество частных ветеринаров в 
Кыргызстане увеличилось с 1500-ти в 2013 году до 
более чем 2300 или почти на 60% за последние 
четыре года.  

По мнению исполнительного директора 
Ветеринарной палаты КР Кубата Маматкулова, 
данная тенденция связана с рядом причин. Одна из 
них, принятие хороших мер со стороны 
правительства и парламента для  приведения 
кыргызского ветеринарного законодательства в 
соответствие с международным. (Закон КР “О 
ветеринарии” вышел в 2014 году, в 2017-м внесены 
некоторые поправки).  Так, создана 
законодательная база для передачи некоторых 
полномочий уполномоченного госоргана частным 
ветеринарам. Последние изменения позволяют  
ветеринарам на местах проводить сертификацию 
мясной продукции, исполнять государственные 
программы в области контроля здоровья животных, 
проводить мониторинг эпизоотической ситуации на 
закрепленной территории.  

Параллельно для повышения 
ответственности частных ветеринаров внесены 
поправки в Кодекс об административной 
ответственности. Если частный ветеринар свои 
обязательства не будет полностью выполнять или 
же их не будет выполнять вообще, или будет 
работать без регистрации в Ветеринарной палате, то 
будет нести административное наказание. 
Подобным образом подводятся к реальной жизни 
все аспекты деятельности ветслужбы, 
закладывается основа для роста квалификации 
частных ветеринаров.  “Кто хочет работать, должен 
расти профессионально. В ином случае может 
лишиться конкурентоспособности и даже остаться 
без работы”, - уверен К.Маматкулов.  

Другой причиной, приведшей к 
мобилизации частных ветврачей, является 
поддержка службы ветеринарии  проектами, 
финансируемыми Правительством КР и 
международными донорами. Например, проект 
“Развитие животноводства и рынка – 1 и - 2” в 
прошлом и текущем годах предоставил более чем 
900 частным ветеринарам Нарынской, Иссык-
Кульской, Ошской, Чуйской и Жалал-Абадской 
областей комплекты ветеринарных 
принадлежностей.  

 

Примечательно, что больше всего ветеринаров 
трудится в Ошской области – 460, в Иссык-Кульской 
области – 418, в Чуйской – 406, Жалал-Абадской – 393.  
Количество частных ветеринаров в городе Бишкеке 
составляет 72, что является недостаточным для столицы 
в связи с расширяющимся частным сектором в 
жилмассивах, где больше всего держат домашних 
животных. 

Из всего количества частных ветеринаров 6,5% 
составляют женщины – больше всего в Чуйской области, 
меньше всего представителей ветеринарной профессии 
женского пола в Баткенской области – всего два. 

12,2% составляют ветеринары в возрасте до 30 
лет, ветеринаров от 30 до 60 лет –70%, ветеринаров 
старше 60 лет – 15,4%. 

По уровню образования ветеринары делятся на 
специалистов с высшим образованием – 35%, 
ветеринарных фельдшеров – более 51% и ветеринарных 
санитаров – 13,7%.  

 Одним из результатов деятельности частной 
ветеринарии является снижение заболеваемости людей 
бруцеллезом в пять раз. ▪ 
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Анализ 

 

В КЫРГЫЗСТАНЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСТНЫХ ВЕТЕРИНАРОВ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 60% 
 

 

Диаграмма: Рост числа частных ветеринаров в КР с 2013 по 2017гг. 
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Началась серия тренингов по 
ветпрепаратам 

 
 В Иссык-Кульской и Нарынской областях  
в 2017-2018 годах запланировано проведение 

тренингов на тему 
управления оборота 
ветеринарных 
препаратов и 
кормовых добавок. В 
обучениях примут 
участие частные 
ветеринары, 

животноводы, члены Жайыт комитетов, 
работники айыльных аймаков и другие 

заинтересованные. 
Техническую помощь 
оказывает проект 
“Развитие 
животноводства и 
рынка—1”.  
В мае же текущего 

года в Бишкеке и Оше свою квалификацию 
повышали сами тренеры.  Цель 
организации тренингов— ознакомить 
участников рынка с законодательством, 
регулирующем оборот ветеринарно-
лекарственных препаратов и кормовых 
добавок, дать расширенную информацию о 
ветпрепаратах, процедурах регистрации и 
рекламации ветпрепаратов, о международных 
стандартах, об основных мировых тенденциях в 
сфере производства и оборота ветпрепаратов.   
 Все обучающие материалы были 
подготовлены при поддержке проектов, 
реализуемых через ОРСП. ▪ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КАК ПРАВИЛЬНО ДОЛЖНЫ ОБРАЩАТЬСЯ  
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ? 

 
 Профилактика и лечение болезней 
животных неразрывно связаны с наличием 
качественных сертифицированных 
ветеринарных препаратов. Контроль здоровья 
животных будет эффективной в случае, если 
они отвечают определенным требованиям и 
стандартам.    
 Например, в розничной торговле, 
согласно закону, продаваемые ветпрепараты 
должны соответстовать техническому 
регламенту, пройти процедуру оценки 
качества. Несоответствующие техрегламенту 
препараты не допускаются на рынок.   

 Каковы условия техрегламента 
ветпрепаратов? Это безопасность 
используемого сырья при производстве 
лекарств, соблюдение ветаптеками требований 
при выпуске препаратов, наличие маркировки 
и “правильной” упаковки. Также сюда входят 
условия хранения препаратов, 
транспортировки, использования, утилизации.  
 Каждый ветеринар должен знать и 
соблюдать необходимые в работе правила. ▪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ветеринарные препараты 

Фото ветеринарной клиники “Юсвет” в Бишкеке. 
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 Мукамбет Байбагышев или просто Мукай, как к 
нему обращаются односельчане, встает с первыми 
лучами солнца, натягивает на ноги резиновые сапоги и 
бежит в сарай поздороваться с немногочисленной 
живностью, дать ей еды и почистить ее неприхотливое 
жилище. 

В первый майский день будничный ритуал 
спозаранку нарушили громкие стуки в железные ворота - 
односельчанин приволок жеребенка с загноившим 
копытом и нетерпеливо тарабанил. Животное иссякало 
силами...  

Мукай срочно сделал 
больному операцию. Причину 
заражения и почему бедняге 
столь долго пришлось 
выносить мучительные боли, 
хозяин так и не назвал. 
Жеребенок, назовем его 
Акбозат, поскольку был без 
имени, через пару дней после 
экстренной хирургии уже 
почти встал на ноги. 
Прихрамывал, но мог 
самостоятельно передвигаться, есть пищу.  

Однако спустя неделю ветеринар был ошарашен 
другой новостью беспечного земляка: почти 
выздоровевшее животное погибло от удушения, 
споткнувшись и запутавшись в веревке, к которой был 
привязан... Таким вот образом оказалась предрешенной 
судьба этого несчастного жеребенка... 

Доктор Мукай сидит напротив меня и ведет 
рассказ о своей работе, удивляя одной 
душещипательной историей за другой. Однажды 
привезли к нему козленка с вываленными наружу 
внутренностями... Трудно представить, с какой силой 
практически насквозь забодала его корова, что 
появилась такая зияющая рана. Мукай, оценив состояние 
пациента, сделал все от него зависящее: брюшная 
полость вставлена на место и зашита. Через несколько 
дней козленок уже резвился во всю, продолжая радовать 
хозяев своим существованием.  

Байбагышев не один ветеринар в Светлой 
Поляне Жети-Огузского района. Ветеринарные услуги 
предоставляют айыльному аймаку еще два специалиста. 
У каждого широкий круг обязанностей, говоря 
профессиональным языком, представляющих из себя 
профилактические, терапевтические, акушерские и 
хирургические процедуры для всех видов животных.  

Работать частным врачом Мукай стал, имея за 
плечами уже большой опыт работы в ветеринарии. 

Начинал профессиональный путь с должности 
ветврача в Молочно-товарной ферме, сразу же, как 
окончил в 1989 году ветеринарный факультет 
Сельхозинститута. Затем трудился в системе 
государственной ветеринарии, а в последние годы - 
в районной ветеринарной инспекции. 

Непонаслышке зная о нехватке частных 
ветеринаров, несящих на себе огромную нагрузку  
проведения ветеринарных мероприятий, 
Байбагышев восполнил эту нишу в родном селе.  

Сейчас 
его 
ежемесячный 
заработок в 
качестве 
частного 
ветеринарного 
врача дает ему 
возможность 
содержать 
семью с шестью 
детьми. Супруга поддерживает его во всем. Более 
того, вдвоем они являются волонтерами Сельского 
комитета здоровья: Мукай – председатель, а она – 
один из его членов, и вместе сидят в одном 
кабинете в здании айыльного аймака. Здесь 
семейный тандем прорабатывает все вопросы, 
связанные с профилактикой болезни как у 
животных, так и у людей.   

Неудивительно, что “грозе и спасению” 
владельцев животных удается привлечь к вопросам 
предупреждения болезней не только их, но и всех, 
кому небезразлично собственное здоровье и даже 
тех, кто равнодушен к соблюдению каких-либо 
правил. 

СКЗ в разных регионах Кыргызстана 
работают по-разному (сужу по 
своему наблюдению). В 
Светлой Поляне под 
руководством ветеринарного 
работника он является явно 
преуспевающим. Разработана 
собственная атрибутика – 
голубые косынки и жилетки, 
значок с эмблемой “Айылдык 
ден-соолук комитетинин мүчөсү”. Любое массовое 
мероприятие не обходится без участия СКЗ. 
Стильная форма придает особую важность 
волонтерам. А каждое их высказывание становится 
директивой для исполнения. ↓ 
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Портрет успешного ветеринара 
 

ДОКТОР МУКАЙ СО СВЕТЛОЙ ПОЛЯНЫ 

Супруга доктора Мукая 
поддерживает его во всем. 



Чтобы быть финансово устойчивым, СКЗ 
инициировал открытие своего спецфонда. В момент, 
когда мы беседовали с Мукаем, на его счету находилось 
около 90 тысяч сомов, немаленькие деньги для 
небольшого аймака. А заработали их тем, что вырастили 
кормовые и зерновые на 
выделенном специально 
для Комитета земельном 
участке, полученный 
урожай продали. Деньги 
фонда затрачиваются в 
информационно-
образовательных или 
благотворительных 
целях. Например, при проведении в сотрудничестве со 
школьным парламентом акций по предупреждению 
бруцеллеза нужно приобретать призы для победителей 
конкурсов, организовывать собрания и встречи с 
односельчанами.  

 
Почему собаки каждые три месяца  

кушают боорсоки? 
 
- Очень трудно объяснять пути передачи эхинококкоза, - 
признается доктор Мукай. - А они на первый раз 
действительно сложны для понимания. Почему дикие 
животные являются опасными для домашних? Что такое 
жизненный цикл паразитов? Зачем проводят 
дегельминтизацию собак и как нужно утилизировать их 
экскременты, являющихся причиной распространения 
эхинококкоза? Как правильно забивать скот в домашних 
условиях и почему сырые печень и легкие нельзя давать 
собакам? И наконец, 
почему так важно 
соблюдать 
элементарые 
правила личной 
гигиены? Знание 
ответов на эти 
вопросы помогают 
понять, чем может 
угрожать 
пренебрежение ими. 

Борьба с 
эхинококкозом на 
постоянной основе проводится в Иссык-Кульской области 
с 2013 года, когда проект “Развитие животноводства и 
рынка” стал предоставлять бесплатно антигельминтные 
таблетки для собак и поддерживать частных 
ветеринаров, закупая необходимые инструменты и 
препараты. В основе этой программы – проведение 
идентификации собак и их ежеквартальная 
дегельминтизация.  

- В нашем айыльном аймаке примерно шестьсот 
домашних собак. Конечно, в самом начале все было 

намного сложнее как с хозяевами, не понимающих 
необходимости дегельминтизации, так и с самими 
четвероногими, - рассказывает Мукай об опыте 
сотрудничеста с Проектом. – Дело в том, что псину, 
не находящуюся на привязи, трудно поймать и 
удержать даже хозяевам. Если таблекту не ест, 
пытаемся обхитрить животное, кладя таблетки 
внутрь боорсоков. Но самые чуткие эти пилюли 
выплевывают, съедая только кусок хлеба. 
Манипуляцию повторяем несколько раз, пока 
лекарство, наконец, оказывается проглоченным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 

Смотрю на часы, за чаепитием с семьей 
Байбагышевых время незаметно пробежало. А 
доктор Мукай готов говорить о своих буднях, 
животных и людях бесконечно. Но мне надо бежать 
к другим Айболитам, чтобы записать их истории 
успеха. Покидаю гостеприимный дом с 
впечатлением об искренних и добродушных 
тружениках, 
желающих за 
любое дело 
взяться ради слов 
благодарностей 
соседей, жамаата, 
села и всего 
аймака.  

Результат 
кропотливого 
труда - меняющееся отношение земляков к 
животным. Люди стали беспокоиться о 
благополучии питомцев первее, чем к ним зайдет 
ветеринар! “Лучше болезнь предупредить, чем 
лечить”, - эту главную истину, которую проповедует 

в Светлой Поляне доктор Мукай, усвоили все. ▪ 
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Идентификация собаки—это 
нанесение идентификационных 
номеров на ухо животного методом  
нанесения тату. 



РАЗРАБОТАНО ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО 
ПРАВОВЫМ ОСНОВАМ ВЕТЕРИНАРИИ 

 
Техническое  руководство по правовым 

основам ветеринарии разработано Отделом 
реализации сельскохозяйственных проектов в 
рамках проектов «Развитие животноводства и 
рынка—1 и—2” и «Улучшение управления 
пастбищами и животноводством». Оно 
систематизирует и разъясняет положения 
ветеринарного законодательства КР и 

предназначено для 
частных ветеринаров, 
животноводов и членов 
Жайыт комитетов, 
специалистов 
Государственной 
инспекции по 
ветеринарной 
фитосанитарной 
безопасности, районных 

управлений аграрного развития Министерства 
сельского хозяйства, пищевой промышленности и 
мелиорации  КР,  и призван помочь им при 
осуществлении ими ветеринарной деятельности 
на практической основе.  

Документ основывается на действующем 
законодательстве Кыргызстана по состоянию на 1 
января 2017 года и раскрывает вопросы правового 
регулирования ветеринарии, включая порядок и 
меры осуществления государственного надзора, 
также уделено внимание на правовой статус всех 
субъектов ветеринарии и их взаимодействию при 
реализации ветеринарной деятельности. 

Разработка также может служить базовым 
материалом для последующего обучения 
государственных ветеринарных инспекторов и 
частных ветеринаров на тренингах по «Правовым 
основам ветеринарной деятельности».  

Объем материала – около 250 страниц. В 
настоящее время Руководство переводится на 
кыргызский язык. ▪ 
 

 
 
 
 
 

 
 
Знаете ли вы, предупреждение каких 

болезней животных (то есть 
диагностические исследования, 
профилактические прививки), а также 
мероприятия по их ликвидации 
финансируются из средств 
республиканского бюджета? – Это особо 
опасные болезни, некоторые из них 
представляют угрозу даже здоровью людей! 

Чтобы не допускать возникновение и 
распространение этих недугов, перечень 
таких болезней в 2006 году утвердило 
правительство. В список вошли 22 болезни. 
Причем они поделены в зависимости того, 
каким болезням подвержены определенные 
виды животных. 

Болезни, общие для нескольких видов 
животных, - ящур, эхинококкоз, бешенство, 
бруцеллез, туберкулез, лептоспироз, 
пастереллез, сибирская язва. 

Болезни крупного рогатого скота - 
эмфизематозный карбункул, чума. 

Болезни овец и коз - оспа овец, чума 
мелкого рогатого скота. 

Болезни лошадей - сап, 
трипанозомоз. 

Болезни птиц - грипп птиц, болезнь 
Ньюкасла. 

Болезни кроликов - вирусная 
гемморрагическая болезнь. 

Болезни свиней - рожа, болезнь 
Ауески, чума. 

Болезни пчел - варратоз европейский 
и американский гнилец. 

На предупреждение бруцеллеза и 
эхинококкоза помощь оказывает проект 
“Развитие животноводства и рынка – 1”, 
выделяя средства на закупку вакцины 
против бруцеллеза овец и коз и таблетки 
против эхинококкоза собак.  С 2008 года, 
когда началась программа по борьбе с 
бруцеллезом, заболеваемость людей 
сократилась в несколько раз, достигнув 
около 900 человек за прошлый год. ▪ 

Стр. 8 

Отдел реализации сельскохозяйственных проектов   

Ветеринарное образование 



В Бишкеке на территории мясного 
павильона Аламединского рынка 17 мая 2017г. 
прошла акция по профилактике эхинококкоза и 
альвеококкоза.  

Основная цель акции – привлечение 
внимания к мерам предупреждения болезней, 
предоставление информации о путях их передачи.  

Мероприятие проводилось в рамках проекта 
“Развитие животноводства и рынка – 1”, который 
оказывает поддержку в реализации 
Стратегического плана по борьбе с эхинококкозом 
на 2016-2020 гг. Основным партнером в вопросах 
информирования об эхинококкозе является 
Республиканский центр укрепления здоровья 
(РЦУЗ).  

Организатор – филиал РЦУЗ по Бишкеку и 
Кабинеты укрепления здоровья Центров семейной 
медицины 
Свердловского 
района столицы. 
Представитель 
Бишкекского 
центра 
укрепления 
здоровья Замзам 
Ибайдуллаева сообщила, что подобная акция по 
Свердловскому району проводится впервые. 
Поскольку Аламединский рынок является самым 
крупным в районе с большим количеством 
посетителей, было решено организовать акцию 
именно здесь. В прошлом году подобные акции 
проводились на других крупных рынках Бишкека. 

Во флеш-мобе на Аламендинском рынке 
приняли участие 30 воспитанников Центра детского 

творчества Свердловского 
района, которые для 
привлечения внимания 
продавцов и покупателей 
исполнили кыргызский 
национальный танец. 
Затем выступили врачи 
КУЗ с информацией о 

мерах предупреждения эхинококкоза, в основе 
которых – соблюдение личной гигиены и 
ежеквартальная дегельминтизация собак для 
владельцев животных. 

Реализатор мясной продукции Гүлнара 
Дүйшеналиева рассказала, что узнала о многих 
сторонах проблемы заболеваемости 
эхинококкозом. “Мы раньше слышали об этой 
болезни, но не думали, что она такая опасная. 
Оказывается, ее лечат хирургической 
операцией. Обязательно дам почитать своим 
детям брошюры, которые нам сегодня 
раздали”, - поделилась своим впечатлением об 
акции Г.Дуйшеналиева.  

Эхинококкоз – это болезнь, при 
которой печень, легкие, головной мозг 
человека поражаются эхинококковыми 
кистами, внешне похожими на пузыри.  

В этих кистах содержатся личинки 
эхинококка – паразитного червя. В последнее 
вермя много людей заболевают 
альвеококкозом – сложной формой 
эхинококкоза, которую врачи приравнивают к 
раку. Источником болезни для человека 
является собака, которой для исключения 
заражения каждый квартал нужно давать 
таблетки против глистов. Вылечить 
эхинококкоз лекарствами можно, если она 
своевременно выявлена. На поздних стадиях 
уже необходима операция. Кроме того, нельзя 
кормить собак непрокипяченными 
внутренними органами сельхозживотных 
(печенью, легкими). Это прямой путь к 
болезни собаки, от которой вспоследствии 
заболевает человек. 

В Кыргызстане ежегодно порядка 1000 
человек проходят через хирургическую 
операцию для удаления эхинококковых кист. 
Имеется тенденция к росту этого числа. ▪ 
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 НА АЛАМЕДИНСКОМ РЫНКЕ БИШКЕКА ПРИЗВАЛИ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА, 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЭХИНОКОККОЗ 



В ЧОН-АЛАЙСКОМ РАЙОНЕ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЗЕМЛЕТРЕСЕНИЯ ВЕТВРАЧАМ ОКАЗАНА 
МАТПОМОЩЬ  

 
В результате землетресения в Чон-Алайском районе Ошской области, произошедшего 3-5 мая 

2017 года, семьи ветеринарных врачей Турдали Сарыгулова, Ассатиллы Турапова и Анапия Тагаева 
вынуждены проживать в палатках, так как их дома находятся в аварийном состоянии и не пригодны для 
проживания. 

По инициативе Ветеринарной палаты была организована благотворительная акция, которую 
поддержали руководители Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и 
мелиорации, в том числе Отдела реализации сельскохозяйственных проектов, Госинспекции по 
ветеринарной и фитосанитарной безопасности, Республиканского центра ветеринарной диагностики и 
экспертизы, Ветеринарной палаты и региональных ветеринарных ассоциаций/объединений частных 
ветеринаров. Был открыт спецсчет в банке, на который за один месяц от ветеринарной общественности 
поступило почти 600 тыс. сомов. 

Собранные средста  были вручены 21 июня 2017г. в селе Жекенти Чон-Алайского района. 
Каждый пострадавший ветеринар получил по 198 340 
сомов.  
Во время вручения матпомощи заместитель главы 
госадминистрации Чон-Алайского района Исмаил Тагаев 
отметил, что нынешний год был тяжелым, выпало много 
снега, весна наступила поздно, заготовленных кормов 
для сельхозживотных не хватило до весны, из-за 
истощенности животных цены на них на скотных рынках 
резко упали.  
Ветврач А.Тагаев признался, что хотя со стороны 

государства оказывается всяческая поддержка пострадавшим от землетресения, отдельной помощи со 
стороны ветеринарного сообщества они не ожидали, и поблагодарил за оказанную поддержку.  
 Мураталы карыя отметил, что ветеринарные врачи показали свою сплоченность, пожелал чтобы 

подобные несчастья не повторялись. ▪ 
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Помощь пострадавшим от землетрясения 

На фото: Последствия 
землетрясения 3-5 мая 2017г. в Чон
-Алайском районе Ошской области. 
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Награды 

 

СОТРУДНИК ОРСП Ж.КАСЫМБЕКОВ НАГРАЖДЕН НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ “ОТЛИЧНИКА 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ СЛУЖБЫ” 
 

 Специалист Отдела реализации сельскохозяйственных проектов Жолдошбек Касымбеков 
поощрен наградой отличника ветеринарной службы Кыргызстана во время официального празднования 
Дня ветеринарного работника. За особые успехи в работе также многие другие ветеринары были 
награждены памятными наручными часами Премьер-министра КР и почетными грамотами.    

 Жолдошбек Касымбеков—доктор ветеринарных наук, представитель Всемирной 
организации по здоровью животных в Кыргызстане. В настоящее время является 
ветеринарным консультантом проектов “Развитие животноводства и рынка—1 и—2” и 
“Улучшение управления пастбищами и животноводством”.   
 Официальное мероприятие по случаю профессионального праздника ветеринаров, 
которое отмечается в третье воскресенье апреля, было проведено в Кыргызском 
драмтеатре. В нем приняли участие ветеринарные работники со всех областей 
Кыргызстана, а также депутаты Жогорку Кеңеша, представители аппарата правительства, 

международных организаций и Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и 
мелиорации КР.  
 Глава Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов в 
своей речи подчеркнул, что в последние годы со стороны правительства уделяется большое внимание 
развитию ветеринарной службы, в следствие чего поднимаются и ее значимость и авторитет. “Эта 
поддержка не проходят бесследно. Благодаря непосредственным усилиям ветеринаров достигаются 
хорошие результаты в сокращении болезней. Так, заболеваемость бруцеллезом за последние годы 
уменьшилась среди людей в пять и более раз”, - сказал К.Жумаканов.  
 В начале торжества с поздравительным концертом выступили популярные кыргызские артисты, 
в завершение— показан художественный фильм “Мал доктур”, снятый в 2016 году. ▪ 

 
 

КОМАНДА МИНСЕЛЬХОЗА ВОШЛА В ПЕРВУЮ ДЕСЯТКУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
СПАРТАКИАДЫ—2017 СРЕДИ ГОСОРГАНОВ ИЗ 28 УЧАСТВОВАВШИХ КОМАНД 

 
 Сборная команда МСХ вошла в первую десятку призеров на Спартакиаде среди госслужащих, 
проведенной с 12 по 16 мая 2017 года. Соревнования проходили по 13 видам спорта - армрестлинг, 
бильярд, волейбол, гиревый спорт, дартс, мини-футбол, настольный теннис, пулевая стрельба, тогуз 
коргоол, шахматы, легкая атлетика, перетягивание каната. 
 Особенно хороших результатов достигла команда по пулевой стрельбе среди мужчин и женщин 
- второе почетное место, мужская волейбольная команда - третье почетное место, и  команда по 
армрестлингу среди мужчин и женщин - третье почетное место.   
  Помимо командного, результаты спортсменов-любителей оценивались и в личном зачете. Так, 
Таңырыкова Мээрим заняла 1-е место по стрельбе, Жакыпбекова Гульнур—3-е место по бегу на 200 
метров,  Султанбек кызы Гүлзар и Ибраимова Зарина—2-е место 
армрестлингу, Нурдинова Жыпара—4-е по этому же виду спорта. 

 Организатором соревнований является Госагентство по 
делам молодежи, физической культуре и спорту и на его 
проведение было выделено порядка 3 млн сомов. В этом году 
Спартакиада проводилась в пятый раз. Однако сборная МСХ 
впервые участвует в ней в расширенном составе. Специально 
для соревнований были сшиты футболки с надписью 
“Агроспорт”. ▪  
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              Проекты, выполняемые Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и 
мелиорации КР через Отдел реализации сельскохозяйственных проектов (ОРСП) при тесном сотрудничестве 
с Агентством развития и инвестирования сообществ (АРИС), направлены на улучшение управления 
пастбищами, развитие животноводства, сокращение зоонозных заболеваний таких как бруцеллез и 
эхинококкоз, на рост качества ветеринарных услуг в Кыргызстане. Осуществляются на основе финансовых 
соглашений, подписанных донорскими организациями и Кыргызской Республикой. Основными донорами 
являются Всемирный банк, Международный фонд сельскохозяйственного развития, Европейский Союз и 
другие при софинансировании Правительства КР.  
 
Проект «Сельскохозяйственные инвестиции и услуги» (ПСИУ)  
Проект реализовывался с 2008 по 2014 годы в сфере улучшения управления пастбищами, доступности и 
качества консультационых и ветеринарных услуг, а также обеспечения продовольственной безопасности. 
 

Главные результаты  

Улучшение управления и использования пастбищ  
Принят новый закон КР “О пастбищах”. Созданы и эффективно развиваются 454 Объединений 
пастбищепользователей (ОПП – Жайыт комитеты). Сборы за пастбищепользование выросли в десять раз – с 
4 млн сомов до 130 млн сомов в 2014 году. Улучшена пастбищная инфраструктура, в результате которой 
площадь выпасаемых пастбищ увеличена на 430 тыс. га. 
На территории 440 айыльных аймаков определены внешние границы пастбищ, а местными органами 
Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество Республиканской регистрационной 
службы проведены предварительные регистрации пастбищных карт и прав органов местного самоуправления 
на бессрочное пользование пастбищами.  
 
Поддержка ветеринарии и сокращение бруцеллеза  
Благодаря проводимым работам заболеваемость бруцеллезом среди людей снизилась почти в пять раз - с 
4412 человек в 2011 году до 904 человек в 2015-м. Резкое снижение наблюдается с 2012 года, когда 
вакцинация овец и коз стала проводиться по всей республике. Улучшился материально-технический, 
кадровый и управленческий потенциал государственных и частных ветеринарных служб. 1122 ЧВС получили 
холодильники, термоконтейнеры и другие ветеринарные и медицинские инструменты и препараты, также 
они прошли специальное обучение по созданию и развитию частных ветеринарных сервисов. Проведены 
тренинги и консультации по развитию ветеринарного дела и охране здоровья животных. 
Закуплены качественные вакцины и препараты для борьбы с такими болезнями как бруцеллез, 
эхинококкоз, сибирская язва, бешенство, чума овец и коз, ящур. 
 
Улучшение продовольственной безопасности 
В республике создано 292 ОСФ - Общественных семенных фондов. Для них них закуплены семена ячменя, 
люцерны, эспарцета, кукурузы, картофеля, а также минеральные удобрения. В итоге порядка 20 000 
малоимущих фермеров почти из всех районов Кыргызстана увеличили свои доходы, имея высокую 
урожайность культур.  
Особенно высокая урожайность наблюдалась у фермеров, возделывающих картофель - в среднем по 
республике 230 центнеров с гектара, что выше на 72 центнера урожая фермеров, не являющихся членами 
ОСФ. Это объясняется применением высокоурожайных сортов семенного картофеля немецкой и 
голландской селекции. 
             

Реализуемые проекты: 

 

“Развитие животноводства и рынка-1” (2013 – 2018 гг.) 

 

“Развитие животноводства и рынка-2” (2014 – 2019 гг.) 

 

“Улучшение управления пастбищами и животноводством” (2015 – 2019 гг).  

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЕКТОВ  

 Повышение производительности животноводства;  улучшение качества пастбищных 

угодий; поддержка местных сообществ, задействованных в мероприятиях по улучшению управления 

пастбищными ресурсами и повышению продуктивности животных;  увеличение кормов; 

стимулирование молочного производства через цепочку добавленной стоимости молока; 

диверсификация источников доходов; адаптация к изменению климата; снижение заболеваемости 

бруцеллезом и эхинококкозом; содействие в повышении потенциала частных ветеринарных служб; 

обеспечение женщин поддержкой, необходимой для их участия в экономической, социальной и 

управленческой сферах, связанных с управлением пастбищами и развитием животноводства и рынка. 

Исполнительные агентства,  

реализующие проекты  
«Развитие животноводства и рынка—1,—2»   

“Улучшение управления пастбищами и 
животноводством” 

 

- Министерство сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и 
мелиорации КР через ОРСП 
- Агентство развития и 
инвестирования сообществ  
- Департамент пастбищ, 
животноводства и рыбного хозяйства  
- Кыргызский научно-
исследовательский институт 
животноводства и пастбищ 
- Ассоциация пастбищепользователей 
КР «Кыргыз Жайыт»  
- Государственная инспекция по 
ветеринарной и фитосанитарной 
безопасности при Правительстве КР 
- Кыргызский национальный аграрный 
университет им. К.И.Скрябина 
- Кыргызский научно-
исследовательский институт 
ветеринарии им.А.Дуйшеева 
- Ветеринарная палата Кыргызской 
Республики 
- Центр сертификации ветеринарных 
лекарственных средств, кормов и 
кормовых добавок  
- Республиканский центр укрепления 
здоровья  
- Центр профилактики заболеваний и 
санитарно-эпидемиологического 
надзора и экспертизы  
- Агентство гидрометеорологии при 
Министерстве чрезвычайных 
ситуаций КР  
- Кыргызский Российско-Славянский 
университет 

 
 
 

Наши контакты: 
Министерство сельского хозяйства, пище-

вой промышленности и мелиорации КР 
  Отдел реализации сельскохозяйственных 

проектов (ОРСП) 
г.Бишкек, ул.Киевская, 96 а, комн. 510-511, 

тел. (+996 312) 665625, 623659 
факс (+996 312) 661572 

e-mail: hpai@apiu.elcat.kg  
 


