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	Информация о проекте

Название проекта:
Сохранение и восстановление реликтовых лесных массивов ущелья ’’Куруксай’’, Кашкадарья ? а ? а   
Месторасположение проекта: 
Кашкадарьинская область, район Чирокчи, село  «Куруксай»
Предполагаемые сроки начала реализации основного проекта (день/месяц/год)и длительность:
1/05/2011 – 30/08/2012
	Финансы

Сумма, запрашиваемая от ПМГ ГЭФ:
$30 000,00
Сумма на проект из других источников финансирования: 
$37 158,72
Общая стоимость проекта:
$67 158,72
Дизайн проекта
Описание проблемы и причин её возникновения:
Запрос  от села ’’Куруксай’’ поступил по причине существования одной проблемы – люди вырубают редкие, старые деревья – фисташку и другие для топлива, для энергии. Раньше здесь были фисташковые леса, сейчас – практически ничего.
Вырубка происходит из-за полного отсутствия газа и других источников энергии. Людям нужно топить дома и готовить еду, а кроме дров другой альтернативы нет. Люди используют малоэффективные технологии для обогрева и приготовления пищи, а информации о доступных альтернативных и энерго-эфективных технологиях  отсутствует. Уголь и газ из-за дороговизны и трудности доставки недоступны для этих мест.  Для приготовления пищи и отопления помещений, местное население вырубает остатки древесной растительности. Многие редкие виды растений, занесенные в Красную книгу, используются в качестве пищи, что также может привести к их исчезновению.  
По причине уничтожения растительности встает вопрос с эрозией почвы. Практически на всей данной территории наблюдается начальный процесс деградации. Проблему усугубляет еще хуже процессы перевыпаса скота, что приводит к ускорению процессов деградации – эрозии. 
Как Вы планируете устранить причины проблемы: цель, задачи и мероприятия проекта
Основная цель проекта – внедрить технологии по экономии энергии и производству собственного топлива в виде дров, что поможет восстановить леса фисташки в месте, где они издревле росли – в урочище Куруксай. Даже сейчас там сохранились деревья, которым по разным оценкам  1000-1500 лет. И они плодоносят. Кроме фисташки в урочище сохранились старые деревья платана. 
Но каким образом можно восстановить леса? Только решив проблемы их исчезновения – т.е. решить проблему с энергией и при помощи возбуждения интереса, мотивации жителей по посадке насаждений. Единственным действенным в настоящим момент стимулом для людей является получение материальной выгоды. Как раз у фисташки в этом большой потенциал. 
Как это можно сделать? Проект предполагает решение проблемы через несколько механизмов, которые и будут являться задачами проекта. Итак, 
	Внедрение доступных энерго-эффективных технологий, позволяющих максимально экономить дрова 
	Посадка деревьев для дров 
	Посадка насаждений фисташки в округе поселка
	Создания модельных участков восстановления лесных массивов; 
	Создание условия для привлечения туристов к этому месту 

Задача 1. Внедрение доступных энерго-эффективных технологий, позволяющих максимально экономить дрова
Проект не намеревается полностью решить проблему с энерго ресурсами. Однако моджно существенно снизить нагрузку при помощи внедрения всех возможных дешевых способов экономии дров. Проект планирует постараться снизить потребление дров при помощи распространения энерго эффективных установок. Для этого проект планирует провести серию обучающих мастер-классов по изготовлению таких установок. Изготовленные в рамках мастер-класса установки будут переданы сельским комитетом самым нуждающимся семьям. Все те, кто принесет на мастер-класс свои материалы, также под руководством тренеров изготовят для себя такие установки.
Во время обучения будут использоваться те установки, которые уже были протестированы в рамках проекта ПМГ ГЭФ – «Проект по мини-энергетическим установкам для сельских жителей»: солнечная печь (параболического типа); энерго эффективная печь для отопления дома; брикетная установка. Мастер-класс будут вести те же консультанты – Валентин Солдатов и Юрий Мун. 
Кроме того, будут проведены мастер-классы по сборке дополнительных установок, которые берегут дрова – системы для отопления домов, приготовления пищи.
Это будут:
Китайская или корейская печь (кудури) для отопления дома;
Печка для отопления в строящемся доме на 2 комнаты;
Непальская печь для приготовления пищи;
Утепление домов.
Печка отопления будет построена в строящемся гостевом доме. Дунганская печь будет построена в доме, который будет выбран в ходе проекта. Утепление дома будет проведено также в выбранном в ходе проекта доме, также как и непальская печь для приготовления пищи. 
Всё обучение будет проводиться через демонстрацию постройки печей и также будет носить характер мастер-класса. 
После постройки будет выпущена подробная инструкция как построить такие простые энерго сберегающие технологии самому. В инструкцию должны войти все другие установки, которые не вошли в публикацию проекта «По мини-энергетическим установкам для сельских жителей» - Смастерим Альтернативу вместе.  
Мероприятие 1.1. Закупка материалов
Для производства всех вышеуказанных установок должны быть закуплены материалы:
Для производства 10 параболических солнечных печей – 10 подержанных параболических антенн, 10 рулонов фольги, кисточки (6 шт), клей ПВА (1 банка);
Для производства модернизированной буржуйки (5 шт.) – труба диаметром 80 мм (5 м); труба диаметром 110 мм (5*0,7 м); алюминиевый радиатор (5*3 секции); заглушки (5 шт); сгоны и т.д.  
Брикетная установка (5 шт.) – уголок металлический (5*2м); труба пластиковая (5*40 см); поршень мет. труба 90 мм (5*30 см); заглушки (5*2). 
Кудури (1 шт)– будет сториться из подручного материала. Для постройки печки нужны саманные кирпичи. Для закрытия печик нужны металлические листы. Можно просто старые листы, которые кладутся на кладку, а потом покрываются глиной сверху. 
Печка для отопления в строящемся доме на 2 комнаты (1 шт) – печка строится тоже из саманного кирпича. 
Непальская печь (3 шт.) – также будет сроиться из саманного кирпича
Утепление дома (3 дома) – материалы перечислить из отчета немцев. И в бюджет вставить  ? а ? а  Алексей у немцев там огромная информация слишком 
Мероприятие 1.2 Строительство установок
Строительство всех энерго эффективных установок будет проводиться в виде тренинга. Все тренинги будут проводиться после посадок. Стратегия проекта заключается в том, что энерго эффективные установки будут наделяться тем жителям, которые посадят наибольшее количество деревьев. После посадок, когда будет известно, кто из жителей сколько посадил, будут проводиться мастер классы по строительству установок и некоторые будут награждаться той или иной технологией. Остальные просто будут учиться как их построить. 
солнечная печь (параболического типа)
Для проведения тренинга по строительству параболических солнечных печей будет проведен тренинг в течение 1 дня. Все заинтересованные жители будут собраны в школе для прохождения обучения. Мастерами-инструкторами будут построены 2 печки. Остальные печки будут построены самими жителями под надсмотром инструкторов. 
энерго эффективная печь для отопления дома
Эта печка будет построена мастерами-инструкторами Валентином Солдатовым и Юрием Муном. Установки предварительно будут сварены дома у мастеров и собраны в посёлке.  
брикетная установка
Тренинг по строительству брикетной установки будет проведен в течение 1 дня подобным же образом как и параболическая печка.  
Китайская или корейская печь (кудури) для отопления дома
Для строительства печки «кудури» будет приглашен специалист. Строительство будет происходить в выбранном доме. Во время строительства будет проходить обучение заинтересованных жителей.  
Печка для отопления в строящемся доме на 2 комнаты
Эта печка будет построена привлеченным мастером Абдусаломом Хокимовым из села Андыген, Джазакская обл. Для постройки печи потребуется 7 дней. Печка будет построена в выбранном в течение проекта доме.
Непальская печь для приготовления пищи
Непальская печь будет собрана по существующим схемам Юрием Муном. Сборка печки будет проходить в виде мастер-класса для всех желающих жителей посёлка. 
Утепление домов
Для снижения потребности в энергии необходимо провести следующие мероприятия:
	Проведение теплоизоляции ограждающих конструкций (стены, чердачное перекрытие, полы, двери и окна) дома.

Установка новых улучшенных конструкций - окон, дверей и верхних окошек «Рудз».
Использование новых печей с высоким КПД (коэффициент полезного действия).
Правильное строительство новых домов с учетом их ориентации относительно солнца и использованием теплоизоляционных материалов. 
Задача 2. Посадка деревьев для дров
Как уже отмечалось выше, причиной исчезновения реликтовых лесов стала вырубка на дрова. Просто посадкой деревьев снова – проблему не решить. Снова вырубят, если не будет источника энергии. Наиболее реальным в данной ситуации является попытка привития местному населению навыков выращивания быстро растущих пород деревьев (на земле поселка), которые затем будут использоваться в качестве дров вместо естественно растущих пород. Обеспечение себя дровами существенно снизит нагрузки на естественную растительность и это поможет восстановить леса. 
Вот что надо будет сделать для этого:
На территории поселка будет проведен учебный семинар о том, какие культуры можно сажать, как и какой от каждой культуры можно ожидать результат в виде получения достаточного количества дров. Семинар будет проведен специалистом лесхоза – Евгением Константиновичем Ботманом. На семинаре участники узнают всю необходимую информацию. 
Затем планируется, что после семинара будет заложена плантация быстрорастущих деревьев для дров. Приблизительно, планируется закладка питомника на территории не менее 1 га. В качестве быстрорастущих деревьев будут посажаны сажанцы Джиды.
Быстрорастущие деревья будут высаживаться по схеме 2x2 для получения деловой древесины, для получения дров по схеме 3x3. Расход саженцев при схеме  2x2 на 1 Га- 2500 шт., при 3x3  - 1111 шт.  Деревья для получении строй материалов при достижении нужных размеров, постепенно вырубаются, а деревья посаженые для получения дров можно ежегодно или через год обрубать на высоте 1,8-2 метра. Это не вредит дереву и оно снова растет, давая древесину для дров. 
Посаженные культуры необходимо поливать. Для этого под деревьями при посадке закапываются пластиковые бутылки с дырками. Полив заключается в заполнении бутылок.  Посадочный полив (обильно), вегетативный полив апрель-август - 4 раза в месяц, сентябрь – 3 раза, октябрь- 2  раза. Обработка и уход заключается в разрыхлении приствольных кругов, удалении сорняков, подкормка органическими и минеральными удобрениями.
Плантации будут заложены на территории поселка на в 1 Га. Питомник будет принадлежать сельскому совету и материал для дров будет распределяться каждой семье по количеству необходимых дров необходимых для семьи. 
Задача 3. Посадка насаждений фисташки в округе поселка
Одна из главных целей проекта – восстановить лесной покров как можно больше. Главным звеном в восстановлении, как уже отмечалась, является получение выгоды людьми от использования продуктов леса. А главным видом, который исконно произрастал здесь, является фисташка. Проект собирается попробовать восстановить насаждения фисташки, но теперь уже новым способом – не дикорастущие фисташковые леса, а создать сортовые насаждения, от которых люди будут получать больший урожай и большую выгоду. Это привьет им навыки использования лесных насаждений и заставит ценить и уважать, что лес приносит выгоду. Пусть хотя бы пока материальную. 
В районе проведения проекта (ущелье «Куруксай») проживает около 1500 человек. 17 домохозяйств выразили желание сажать фисташку. На семинаре, который проводился в рамках подготовительного проекта, специалисты института лесного хозяйства и декоративного садоводства показали как можно сажать фисташку и что можно от этого получить. Призыв был следующим: кто соглашается сажать фисташку самостоятельно на 1 гектаре, саженцы для еще 1 га, будут предоставлены ПМГ ГЭФ. Если фермеры выдержат условия – ограждение участка от скота.  
Общая площадь не занятых под постройки и сельскохозяйственные нужды пустынных земель в  районе большая. Большинство земель находятся в аренде у фермеров, занимающихся выпасом овец.  Вся территория ущелья, где планируется проведение проекта, пригодна к посадке леса. Большинство территорий находятся в долгосрочной аренде у фермеров и служат пастбищными угодьями. Фермеры занимаются овцеводством и используют данные земли под пастбища. Эти земли можно использовать под насаждения фисташковых деревьев, что является более эффективной практикой землепользования. После достижения деревьями фисташки определенного возраста, эти земли будут использоваться снова и как пастбища, но теперь еще также будут приносить выгоду через предоставление продуктов леса. Также жители могут собирать сено на указанных участках. 
Мероприятие 3.1.  Подготовка мест для посадки
17 домохозяйств согласились провести посадку на 27 га. Под посадку будут отдаваться склоны холмов, которые в настоящий момент используются фермерами под заготовку сена. 
Пастьба скота – главный враг восстановления или созданию любого леса. Поэтому пастьба должна быть полностью исключена на тех участках, где планируется создание насаждений, хотя бы на период вступления фисташки в полное развитие, т.е. в течение 6-7 лет. Любой скот подчистую объедает фисташку, а миндаль в сильной степени повреждает.  
Во избежание этого посадочную территорию необходимо оградить на долгосрочный период времени. Для этих целей наиболее дешевым способом является рытье рва и высаживанием по его краям шиповника, чтобы люди так же могли собирать урожай. 
Однако посадка колючих насаждений шиповника не сможет обеспечить полное ограждение в первые 2 года. Для того, чтобы создать ограждение, необходимо вырыть ров, вокруг участка, где будет производиться посадка с отбросом земли на внутреннюю сторону. Это будет предотвращать перепрыгивание скота через ров. По краям рва, для временного ограничения доступа скота, пока не вырастит шиповник, нужно создать механическую преграду в виде колючих сухих ветвей, или просто столбиков с поперечными балками или веревками. 
Поэтому вся территория посадки должны быть огорожена силами местного населения. 
Затем, по плану, на этой территории будут высажены саженцы фисташки и миндаля, схемой 6x6 чередованием через дерево ф+м.  На 1 Га  в результате получаем 556 шт. саженцев фисташки и миндаля в шахматном расположении. Таким образом, нужно будет вырыть 556* 27 га = 15 012 ям для посадки деревьев. Это также будет делаться силами местного населения. 
Мероприятие 3.2. Посадка деревьев
Как уже отмечалось, фермеры на подготовленных землях будут проводить посадку сеянцев фисташки и миндаля. Миндаль начинает плодоносить с 3-х лет и его сажают для того, чтобы дать фермерам дополнительный стимул забирать как можно больше земель под посадку древесных насаждений. Миндаль будет плодоноситься через 3 года, а фисташка - через 6-7 лет. В возрасте 25-30 лет деревья миндаля вырубаются, т.к. за это время миндаль стареет и начинает приносить мало плодов, а фисташка вступает в стадию наибольшего плодоношения. Оставшиеся деревья фисташки в количестве 278 шт. на 1 га вступают в полное плодоношение.  
В междурядьях ф+м леса возможно выращивание сельскохозяйственных культур, лекарственных растений, сенокошение, опять же для того, чтобы земля использовалась в полном объеме и приносила выгоду фермерам даже до вступления фисташки в стадию плодоношения, что будет приносить главную прибыль. 
Для посадки на место  сможет выехать группа лесников в составе Галины Михайловны, Люциана Викторовича, Тимура Туляганова и Ботмана Евгения в дополнение в одном  проекте ПМГ ГЭФ по посадке фисташки была разработана подробная инструкция по посадке. Эта инструкция была разработано специально для того, чтобы каждый мог самостоятельно посадить фисташку. Поэтому дальнейшая посадка посадка будет происходить по этой инструкции.
Так же группа жителей посёлка в составе 5-6 человек, которые имеют хорошие навыки посадки, будут отобраны и отправлены в Джизакскую область для получения дополнительного инструктажа от лесников-фисташечников. 
Каждому фермеру будет выдана инструкция как сажать и выращивать фисташку, подготовленная ранее в другом проекте ПМГ ГЭФ по посадке фисташки в селе Норвон, Джизакской области. Кроме того, каждому жителю будет предоставлена статья о выгодах и издержках ведения хозяйства по выращиванию фисташки. 
Команда по посадке привезет посадочный материал в размере 7 500 шт сеянцев фисташки, из которых 3750 будет куплено самими жителями, а 3750 предоставлена за счет средств ПМГ ГЭФ. Также жителям будет предоставлено 3750 саженцев миндаля, если они предоставят доказательство того, что они сами закупают такое же количество. Возможен перезачет между количеством миндаля и фисташки, т.е. жители покупают весь миндаль, ПМГ ГЭФ – всю фисташку. 
Команда проекта будет находиться в Куруксае в течение 10 дней для посадки всего посадочного материала. 
Мероприятие 3.3. Полив насаждений
Для того, чтобы фисташка принялась необходим полив саженцев первые 2 года. Полив леса будет проводиться следующим образом: посадочный полив (обильно), вегетативный полив пластиковыми бутылками (капельно): 1й месяц - 4 раза, 2-й месяц - 4 раза, 3-й месяц – 3 раза, 4-й месяц - 2 раза, 5-й месяц – 1раз. Полив будет проводиться путем привоза на тракторе цесцерн с водой. Затем местные жители будут самостоятельно разливать воду по бутилкам. Привоз одной цесцерны объемом
2 тонны- 30 тысяч сумм, ее достаточно для полива 3 Га с саженцами.     
Мероприятие 3.4. Обучение прививки посадок
Во второй год, команда консультантов приедет в июле-августе месяце и проведет обучение как правильно прививать фисташку. Для проведения обучения приедет 2 специалиста: Люциан Викторович, Галина Михайловна, Тимур Тууляганов  и Евгений Аркадьевич, которые покажут как правильно проводится прививка. 
Задача 4. Создания модельных участков восстановления естественных лесных массивов совмещенных с туризмом
Конечно восстановление лесных насаждений на территории фермерских и дехканских хозяйств - дело прекрасное. Однако также нужно восстанавливать естественные леса, что опять же невозможно без определенной мотивации. 
Проект намеревается испытать насколько видов мотивации: 
	мотивация через предоставление саженцев для собственного хозяйства;

мотивация признания хорошего поступка через закрепление в памяти;
мотивация предоставления инфраструктуры для дома.
Лес в обмен на сад
Такого рода эксперимент уже проводился в проекте ПРООН-ГЭФ по созданию Нуратинского биосферного резервата. Цель такова, мы предоставляем саженцы для фисташкового-миндального сада людям бесплатно, если они соглашаются посадить и ухаживать саженцы на такой же территории, но на общественной земле. Другими словами, люди должны будут посадить лес на территории в 1 га. на склонах или горах, и обязуются ухаживать за ними, тогда они получат саженцев фисташки для посадки на такой же территории собственного сада. 
Для посадки саженцев на общественных землях, люди должны будут посадить и огородить саженцы от доступа скота. Каждый саженец должен быть огражден своего рода заслоном из сухих веток (колючих), которые образуют своего рода забор вокруг саженца. На каждый посаженный и ограждены саженец, человек (домохозяйство) получит бесплатный саженец для своего сада от ПМГ ГЭФ.
Но за посаженным саженцем нужно будет ухаживать, и посадивший человек обязуется делать это. Для этого между каждым человеком и махаллинским комитетом будет заключен договор, в котором каждый человек подпишется под обязательства ухаживать за посаженными саженцами. 
Для посадки будут использоваться местные виды. Заготовка посадочного материала будет сделана путем черенкования от остатков реликтовых лесов, от деревьев, сохранившихся до сих пор, а для тех деревьев, для которых невозможно черенкование, будут предоставлены сеянцы/саженцы этих же видов с других мест. 
Памятные таблички в обмен на посаженное дерево
Проект организует хашар и создание табличек. Все люди выходят на всеобщий хашар и сажают деревья везде вокруг поселка. Желательно на общественных землях, на нейтральной территории, на склонах. В поселке есть тропа к вершине холма, где есть «шатающиеся камни». Можно высадить весь склон по дороге к камням. Есть дорога к петроглифам. И там тоже можно. 
Под каждым посаженным деревом ставится табличка, что это дерево посажено таким-то человеком, или такой-то семьей. По проекту задумывается посещение места наверху и поэтому люди, идущие по тропе, будут видеть таблички. Проект заранее подготовит таблички, на которых просто будет выжигаться имена тех, кто посадил эти деревья. 
Будут высаживать очень разные деревья, но из местных пород. Нужно устроить своего рода соревнование среди жителей поселка – чьи деревья выживут. Чтобы каждый посадивший ухаживал за своим деревом. Посаженные деревья запретить ломать, пилить, рубить, под угрозой порицания со стороны совета поселка, старейшин. 
мотивация предоставления инфраструктуры для дома
Еще один способ мотивации, который можно попробовать применить – лес в обмен на энергоэффективные приборы, установленные в доме. Заключается договор между комитетом поселка и каждым отдельным сельчанином или семьей. И устанавливается такая норма:
Если семья сажает 20 деревьев, им проект даёт одну солнечную печь параболического типа или коробочного типа. Как они сами пожелают. 
Если семья сажает 50 деревьев, то им даётся брикетный пресс.
Если семья сажает 100 деревьев, то проект делает в доме посадившего энерго эффективную отопительную печку. 
Но с условием, что эти деревья выживут в течение по крайней мере 5 лет. Если они не выживают, то совет поселка может отобрать установки и отдать их другим, кто посадит деревья. 
Задача 5. Создание условия для привлечения туристов к этому месту
Ущелье Куруксай знаменито не только своими реликтовыми лесами, которые существовали здесь. Конечно дереву фисташки в поселке, которому более 1500 лет будут удивляться многие. И старому платану и легенде и других платанах в виде созвездия Большой Медведицы. Но ущелье также знаменито своими петроглифами, древним наскальным календарём, легенде о зарождении стариной цивилизации здесь и своими полыми камнями вокруг поселка, сквозь которые могут пролазить люди. И, конечно же, шатающимся камнем на вершине горы. Вокруг поселка можно увидеть редкие птицы, таких как стервятник, бородач, и др. 
Фактически, это прекрасное место и у него есть потенциал, что они может привлечь не много, но какую-то часть туристов, которые готовы к путешествиям ради интересных мест. Поэтому проект постарается создать здесь условия для приема туристов и привлечь туристов сюда. 
Привлечение туристов повлечет небольшое, но всё-таки кое-какое получение дополнительного дохода жителями поселка, что также должно стимулировать людей на сохранение памтяников природы и ландшафта. Самая главная угроза от посетителей – делание различных надписей на граните вокруг памятников старины. Это уродует памятники и крайне снижает интерес к ним со стороны нормальных туристов, а значит может повлечь ситуацию, когда это место перестанет привлекать к себе дополнительных посетителей.
Итак, проект планирует провести следующие мероприятия:
Мероприятие 5.1. Ознакомительный учебный семинар по туризму
Первым делом, необходимо провести семинар, который ознакомит жителей с этим видом деятельности: какие выгоды можно ожидать, что для этого необходимо, и т.д. Необходимо, чтобы жители поняли, что если они будут беречь свои памятники природы, не позволять писать на стенах и камнях, на стволах деревьев, они смогут принимать гостей и получать от этого выгоду. Т.е. нужно установить прямую связь между хорошим состоянием всех памятников и доходом населения, известностью места. Чтобы жители могли гордиться своим поселком. 
Семинар будет проведен туроператором компании MagikAziya. На семинаре будет дана общая информация по туризму, изложенная выше, и будет также принято решение кто хочет у себя организовать гостевой дом. Это может быть 1-2 домохозяйства или же при местной мечети.
Мероприятие 5.2. Создание и оснащение туристической тропы
Маршрут должен пройти по всем достопримечательностям ущелья Куруксай. Первое место посещения может быть старые деревья фисташки прямо в деревне. Для этого нужно будет сделать ступеньки и огородить деревья красивым декоративным деревянным заборчиком. Возле деревьев нужно поставить стенд, объясняющий кратко что за дерево, и рассказывающий о его особенностях. Стенд также нужно будет сделать из дерева, с напечатанной и заламинированной информацией. Над стендом будет крыша, защищающая печатную информацию от осадков. Сама информация должна быть повернута от солнца, чтобы не выгорал текст на напечатанных листах. 
Далее тропинка должна идти к петроглифам и наскальному календарю. Здесь также должны быть сделаны тропинки. По краям тропинку и поперек тропинки нужно уложить деревянные прятья, поддерживающие полотно тропинки и предотвращающие её разрушение. Тропинку всегда можно накрыть сухими листьями, предотвращающими также её от разрушения. Возле петроглифов и наскального календаря необходимо отчистить территорию, чтобы не было мусора. Далее, мы надеемся, что работу по содержанию территории в чистоте и порядке будет проводить местная школа или мечеть. Кто-то из них должен будет взять на себя роль, контролирующую порядок на тропа и в частности вокруг наскального календаря. Также, любые туристы должны сопровождаться людьми из поселка для предотвращения вандализма и оставления посетителями любых надписей на стене. Это должно быть строго запрещено. Те надписи, которые уже сделаны какими-либо красящими веществами, должны быть удалены.
Возле данной достопримечательности также нужно будет соорудить стенд. Этот стенд должен нести информацию про это археологическое место, ценные и интересные исторические факты. Вся информация, как и в случае с деревьями, должна быть представлена на стенде. Информация должна существовать на узбекском, русском и английском языках.         
Далее тропа может идти вниз к старому дереву платана, к роднику. Там также должна быть представлена информация в виде стенда о легенде про деревья, посаженные во время Амира Темура в виде созвездия Большой Медведицы. На этом месте можно сделать деревянную скамейку и столик, для того, чтобы посетители могли отдохнуть. Возле места отдыха нужно обязательно организовать урну для мусора. Это место нужно огородить от скота декоративным деревянным заборчиком. Также можно сделать декоративный переход через родник из камней. 
Затем тропа может пойти вверх к вершине горы. На вершине горы посетителям можно показать «шатающийся камень» и святой полый камень, пролезая через который человек «смывает свои грехи». На этом месте также должно быть организованно место, где будет подана информация о ландшафте и особенности данной достопримечательности. Опять же на 3 языках. Здесь также очень важно предотвратить вандализм. Посетители могут пошатать камень весом в 30 тонн, пролезть через лаз для «снятия грехов», полюбоваться окрестностями и видом с самой высокой точки. 
Вдоль тропы наверх будет высажен лес, с табличками под каждым деревом. Посетителям в весеннее и осеннее время будт также предлагаться возможность посадить дерево и увековечить своё имя. Для этого они могут купить табличку у местного мастера и саженцы у местных жителей. Это также будет служить дополнительным источником дохода для местных жителей. Чтобы это работало нужно будет найти местного мастера, который с самого начала будет делать такие таблички. Проект приобретет для него необходимые инструменты для изготовления таких табличек. Также местных жителей нужно будет научить создавать самим саженцы, которые посетители могут высаживать на склоне, который ведет к вершине. Еще одни вид потенциального дохода – предоставлять посетителям услугу аренды ослов или лошадей для поднятия на гору.
Нужно будет также облагородить родник на пути к вершине, сделать красивую поилку для скота и место для отдыха подымающихся наверх. Сам родник красиво оформить камнями. Землю вокруг родникам можно засадить травой для декоративных целей. Вытоптанная сейчас земля скотом не выглядит эстетично и будет отталкивать посетителей. 
При спуске вниз, посетителям в близлежащих домах могут предлагать за плату прохладительные напитки. Например, шербет, приготовленный из местных фруктов. Возможно даже какую-то закуску. Это также будет служить источником дополнительного дохода для людей.
Посещение всех мест вдоль тропы должно быть бесплатным, но посетителям будет предлагаться оставить свой вклад, по желанию, в кассу мечети или совета поселка, для поддержания туристической тропы в порядке.  
Для того, чтобы всё это работало, местным жителям будет предложено пройти специализированные тренинги.
Мероприятие 5.3. Проведение специализированных тренингов для принятия гостей
Для того, чтобы туристы получали хороший сервис и продолжали посещать это место, нужно соответствующее обслуживание. Для этого нужны навыки. Этим навыкам и будут обучать местных жителей эксперты проекта. 
Будут проведены тренинги по: 
приему гостей на ночевку;
приготовлении пищи;
гигиеническим требованиям;
обучению как сделать сувениры или открытки с привязкой к этой местности (открытки, поделки, кружки, майки, и т.д.
 Тренинги будут проходить в местной школе путем показа презентации на узбекском языке, в которой будет подробно описаны и показаны условия необходимые для того чтобы люди туристы комфортно себя чувствовали находясь на данной территории. Так же в качестве примера сувениров местным жителям будут показаны привемеры (майки,кружки) с логотипами PMG GEF. Затем местным жителям (женщинам) будет предложено сделать какие небудь сувениры самим, что-то в национальном стиле и с выражением местных достоинств. 
Мероприятие 5.4. Привлечение тур.операторов 
Для того, чтобы люди ездили сюда, нужно чтобы их посылали тур.операторы, чтобы был такой тур.продукт. Проектом будет организован небольшой тур для тур.операторов, для того, чтобы помочь привлечь в это место туристов. 
Для того, чтобы люди прочувствовали что такое привлечение туристов (посетителей), тур будет организован таким образом, чтобы представители тур.компаний приехали в поселок Куруксай как «замаскированные туристы». Проект оплатит транспортные расходы, при необходимости, а тур. компании (вернее их представители) будут оплачивать своё проживание сами. Проект организует чтобы такой прием состоялся. Тогда все представители тур. компаний смогут дать свои замечания по всем аспектам приема гостей – хорошо принимали или плохо, интересно или нет. дорого или нет, и т.д. Они дадут свои замечания, которые проект должен будет исправить в ходе своей работы для приема настоящих туристов.  
Командой проекта также будет подготовлена информация с полным пакетом данных для потенциальных посетителей, которая будет также выложена для свободного пользования на сайте ПМГ ГЭФ и других бесплатных интернет ресурсах. 
Мероприятие 5.5. Распространение информации о проекте 
После завершения проекта, командой будет подготовлена хорошая статья о том, что сделано в рамках проекта. Статья будет предложена для опубликование в различные печатные издания, включая журнал национальной авиакомпании Хаво Йуллари. При необходимости формат статьи будет изменяться для каждого возможного печатного издания.  
  
Описание последовательности/графика выполнения работ по проекту   

Планируемые работы
         Месяц
                месяц
            комментарии
Мероприятие 1.1 Закупка материалов
22.06.11 по 29.06.11



Мероприятие1.2 Строительство установок
15.08.11 по 22.08.11






Мероприятие3.1.Подготовка мест для посадки
С 1.05.11 по 30.08.11

Из-за большой территории и недостатка рабочей силы, на проектной территории будут находиться Тарас Жуканин и Бахром Корабоев
Мероприятие3.2.Посадка деревьев
С 15.05.11 по 30.05.11
С 15.02.12 по 31.03.11
В этом году не успеваем все посадить
Мероприятие3.3.Полив   
насаждений                                     
7,14,21,28.05.11
7,14,21,28.06.11
10,20,30.07.11
10,20,30.08.11
15.03.12
15,30.04.12
7,14,21,28.05.12
7,14,21,28.06.12
10,20,30.07.12
10,20,30.08.12
По оценки местности полив будет производиться таким образом
Мероприятие 3.4. Обучение прививки посадок
10.07.12 по 17.07.12






Мероприятие5.1.Ознакомительный учебный семинар по туризму
Август 2011


Мероприятие 5.2. Создание и оснащение туристической тропы
С 5.08.11 по 1.09.11


Мероприятие 5.3. Проведение специализированных тренингов для принятия гостей
Август 2011


Мероприятие 5.4. Привлечение тур.операторов
На октябрь 2011


Мероприятие 5.5.
Распространение информации о проекте
К концу проекта



	Ожидаемые результаты после реализации проекта 

Стратегия
Индикатор
Базовая линия
Показатель достижения
К какому моменту
Цель проекта: восстановить леса фисташки в месте, где они издревле росли – в урочище Куруксай
Количество людей, сажающих фисташку
В урочище осталось всего несколько старых деревьев фисташки. В большинстве своём склоны голые или покрыты изредка колючим миндалем или на них выращивается сено.


Не менее 20 домохозяйств поселка начали выращивать фисташку
К концу проекта
Задача 1. Посадка насаждений фисташки в округе поселка

огорождение участков для посадки 
0
не менее 24 га земель огорожены для посадки фисташки
К концу августа 2011 

посадка
0
посажено не менее 6 500 саженцев фисташки и не менее 6 500 саженцев миндаля
К концу мая 2011 года будет посажено фисташки, миндаль к концу марта 2012

приживаемость посадок

приживаемость посаженных саженцев составляет не менее 65%
К октябрю 2011 года
Задача 2. Создания модельных участков восстановления естественных лесных массивов совмещенных с туризмом 


посадки фисташки на землях не фермеров
склоны практически не покрыты древесными насаждениями
по склонам урочища посажено,  защищено от скота и ухаживается не менее 500 деревьев различных видов, относящихся к флоре данного места
К октябрю 2011 года
Задача 3. Посадка деревьев для дров

наличие плантации деревьев, посаженных для дров
0
заложена плантация деревье для дров на не менее 10 га земли вокруг поселка. 
К марту 2012 г.
Задача 4. Внедрение доступных энерго-эффективных технологий, позволяющих максимально экономить дрова

Количество местных домохозяйств, использующих энерго эффективные устройства
0
Не менее 2 дунганских печей построено и используется в поселке
К концу проекта



Не менее 2 энерго эффективных печей для отопления собрано и используется в домохозяйства поселка




Не менее 5 энерго эффективных печей для приготовления пищи собрано и используется в поселке

Задача 5. Создание условия для привлечения туристов к этому месту
Развитие туристического продукта в ущелье Куруксай
Нет 
Создана туристическая тропа, согласно описания в проектном документе
К сентябрю 2011



Проведено не менее 5 специализированных тренингов для обучения местного населения принятию гостей с участием на тренингах не менее 40% женщин.
К октябрю 2011



Не менее 1 тур. компании предлагают туристам посетить урочище Куруксай в результате проведенного тура в поселок
К октябрю 2011



Не менее 5   статей о проекте напечатано в различных печатных и интернет изданиях
К концу проекта



Не менее 2 групп туристов посетили урочище Куруксай в качестве туристов
К концу проекта
ОПИСАНИЕ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА И ИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА
	Жуканин Тарас – руководитель проекта, ответственен за выполнение всех мероприятий проекта
	Корабоев Бахром – ответственное лицо

Евгений Константинович- специалист по лесному хозяйству
	Галина Михайловна Чернова  - специалист по посадке фисташки
Люциан Викторович Николяй – специалист по посадке орехов
	Тимур Туляганов Эрназарович -лесник
	Компания Magik Aziya– специалист по сельскому туризму
Валентин Солдатов – специалист по мини энергетическим установкам
Юрий Мун - специалист по мини энергетическим установкам
	Юрий Мун – специалист по строительству дунганской печи
	Местные женщины – специалист по изготовлению сувениров
	Местное население – весь труд по проекту на территории ущелья куруксай


	Как будет достигаться устойчивость результатов проекта

Экологическая устойчивость будет достигаться за счет возрождения вегетативного покрова в данной местности, которая исконно была покрыта лесом. Возрождение леса будет иметь положительные последствия для восстановления здоровья почвы, повышению уровня биоразнообразия на территории ущелья. Будет больше насекомых, птиц, возможно зверей.
Мы надеемся что растительность будет продолжать расти, потому что жители будут заинтересованы в получении выгод от продуктов леса. В частности – выгоды от выращивания миндаля и фисташки, причем долгосрочной выгоды, растянутой на многие десятилетия; выгоды от принятия посетителей, которые будут приезжать посмотреть на красоту ущелья и его растительного мира и ландшафта. 
	Риски при выполнении проект

Главный риск – засуха. Будет необходимо уделить особое внимание на регулярный полив посадок. 
Второй риск, заинртересованность людей в принятии туристов. Возможно заинтересованность не будет получена и тогда этот пункт ставится под угрозу. 
Финансирование проекта
Дополнительность финансирования со стороны ГЭФ обусловлена следующим:
Выращивание фисташки – в настоящее время забытый и не практикуемый вид деятельности. Самостоятельно фисташковые леса восстанавливать не в состоянии в следствии постоянного и непрекращающегося прессинга со стороны выпаса скота. Восстановление растительного покрова возможно только искусственным путём. Помочь появлению этой практики - полностью соответствует критериям ГЭФ, т.к. эта практика ведет к существенному улучшению здоровья экосистемы, снижению деградации почв, улучшению условий обитания для биоразнообразия, секвестрированию углерода в древесной растительности. Без финансирования ГЭФ эта практика не получит распространения, лесная растительность не будет восстанавливаться и не будет никакого толчка к распространению практики. Данный проект нацелен на распространение этой практике в Кашкадарьинской области, где просто идеальные условия для произрастания фисташки. 
Файл с разбивкой бюджета приведен в отдельном файле. . 
Мониторинг проекта

Мониторинг происходит путем заполнения квартальных отчетов по форме ПМГ ГЭФ и мониторинговых визитов Национального Координатора ПМГ ГЭФ на проектную территорию. Кроме квартальных отчетов, заявитель будет составлять промежуточный и финальные отчеты по установленной форме. 
Заявители гарантируют своевременную подачу всех отчетов. 



