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РЕЗЮМЕ 

 
Что достигнуто 

1. Наметился прогресс в работе Правлений СВК и ВКК как в количественном, так и в 
качественном отношении: увеличилось число заседаний Правлений СВК и ВКК по 
сравнению с прошлыми годами, расширился список обсуждаемых вопросов, 
(рассматриваются как технические, так и институциональные вопросы), заседания 
носят более конструктивный характер, они протоколируются и завершаются теперь 
принятием более конкретных решений. 

2. На основе Правлений ВКЮФМК, ВКААК, ВКХБК были созданы Национальные 
Координационные Советы (КС), в которые, кроме членов Правлений ВКК, вошли 
представители Региональной группы проекта «ИУВР-Фергана», а также 
Национальные менеджеры и Национальные координаторы. КС становится важным 
инструментом для внедрения принципов ИУВР в проектной зоне и должен стать 
инструментом для внедрения принципов ИУВР вне проектной зоны. 

3. Завершен процесс создания Советов ВКК на трех пилотных каналах: утверждены 
обновленные составы Советов ВКК, Ревизионных и Арбитражных комиссий и планы 
работ ВКК на 2009г. В состав Советов ВКК, кроме членов Правлений ВКК, вошли 
представители местных властных структур (областей, районов), водоохранных 
ведомств, водных инспекций и др. 

4. Сотрудничество СВК/ВКК с ведомствами начали давать конкретные практические 
результаты в решении проблем водоохранных зон и питьевого водоснабжения. 

5. Расширился состав женщин и аксакалов, вовлеченных в работу СВК/ВКК. 
6. Разработаны и обсуждены с водниками и водопользователями предложения по 

экономическому стимулированию собираемости платы за водные услуги Управлений 
пилотных каналов и АВП. 

7. Местные исполнители начали самостоятельно готовить бюллетени по 
водораспределению и другим темам. 

8. Завершена подготовительная работа для создания институциональных структур на 
Правобережном канале (Уставы УПМК и СВПМК, другие документы). 

9. Увеличилась доля АВП в зоне ЮФМК, сформированных на основе гидрографического 
принципа. Доработан и согласован план завершения гидрографизации АВП в зоне 
ЮФМК в 2009г. 

10. В состав Совета ВКХБК вовлечены представители зоны смешанного орошения.  
11. Разработана и обсуждена с заинтересованными сторонами концепция реорганизации 

крупных кооперативных хозяйств (на примере ПК-КЗ Саматов) на основе принципов 
ИУВР. 

Что не достигнуто 
1. Контроль за исполнением решений, принятых на заседаниях СВК/ВКК проводится 

слабо. Это связано и с ограниченностью финансовых возможностей СВК/ВКК и с тем, 
что сотрудничество с властными структурами, от которых во многом зависит 
реализация решений, только лишь налаживается. 

2. Несмотря на то, что собираемость членских взносов СВК в 2008г повысилась, 
финансовая устойчивость СВК пилотных каналов остается очень низкой. 

3. Нет регулярности в выпуске бюллетеней.  
4. Качество бюллетеней остается невысоким. 
5. Департаментом водного хозяйства пока не принято решение о создании УПМК. 
6. Не завершена гидрографизация АВП в зоне ЮФМК 
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1. ЗАВЕРШЕНИЕ (В ВОЗМОЖНОЙ СТЕПЕНИ) 
ГИДРОГРАФИЗАЦИИ И ВОВЛЕЧЕНИЕ ДРУГИХ 

СТЕЙКХОЛДЕРОВ НА ТРЕХ ПИЛОТНЫХ КАНАЛАХ 
(ПОЗИЦИЯ A1.1) 

 
1.1. Наращивание организационного потенциала 
 

 Организация деятельности Правлений СВК и ВКК 
 
В ходе 2008г наметился прогресс в работе Правлений СВК и ВКК как в 

количественном, так и в качественном отношении:  
− Увеличилось число заседаний Правлений СВК и ВКК (приложение 1) по 

сравнению с прошлыми годами. 
− Расширился список обсуждаемых вопросов. Рассматриваются как технические, так 

и институциональные вопросы: 
− Практикуются выездные заседания (в АВП, на гидроучастках канала и т.д.). 
− Заседания носят более конструктивный характер, они протоколируются 

(приложение 2) и завершаются теперь принятием более конкретных решений. 
 

Перечень вопросов, которые обсуждались на заседаниях Правления ВКЮФМК 
− Ремонтно-восстановительные работы на ЮФМК и накопление воды в Каркидонское 

водохранилище. 
− Выбор базовых АВП из районов, входящих в зону ЮФМК. 
− Завершение гидрографизации АВП в зоне ЮФМК. 
− Введения водооборота в зоне ЮФМК. 
− Разработка схемы взаимосвязи между УЮФМК, АВП и фермерским хозяйством в рамках 

проекта «ИУВР-Фергана». 
− Рассмотрение заявлений водопользователей гидроучастка К-1 о снесении перепада на ПК-

67. 
− Улучшение состояния распределения воды между Андижанским и Ферганским областями 

по ЮФМК в условиях маловодья 2008 г. 
− Выпуск бюллетеней, освещающих деятельность проекта «ИУВР-Фергана». 
− Организации работ по очистке ЮФМК на территории гидроучастка «Маргилан». 
− Повышение стабильности водоподачи из КПК в Кыргызскую Республику. 
− Обсуждение графика водооборота в зоне ЮФМК. 
− Обсуждение вопроса накопления воды в Андижанское водохранилище для посева зерновых. 
− Очистка от мусора и ила Каркидонского подпитывающего канала (КПК). 
− Очистка концевой части ЮФМК от ила. 
− Другие. 

 
Таблица 1. Информация о заседаниях Правлений  

ВКК и СВК в 2008 г. (4 фаза) 
Правление Пилотный канал Количество заседаний 

ЮФМК 14 
ААК 14 ВКК 
ХБК 23 

ЮФМК 13 
ААК 14 СВК 
ХБК 18 

 
Качество протоколов заседаний, с точки зрения грамотности и содержательности, 

еще недостаточно высокое, но наличие прогресса не вызывает сомнения. 



 

Хуже обстоят дела с организацией контроля за исполнением решений, принятых на 
заседаниях СВК/ВКК. Это связано и с ограниченностью финансовых возможностей 
СВК/ВКК и с тем, что сотрудничество с властными структурами, от которых во многом 
зависит реализация решений, только лишь налаживается. Налаживается связь и с НГКП. 
Связующим звеном между местными исполнителями проекта и высшими 
водохозяйственными организациями республик стали Координационные Советы. 
 

 Координационные Советы 
 
На основе Правлений ВКЮФМК, ВКААК, ВКХБК руководством проекта были 

созданы Национальные Координационные Советы (КС), в которые, кроме членов 
Правлений ВКК, вошли представители Региональной группы проекта «ИУВР-Фергана», а 
также Национальные менеджеры и Национальные координаторы. Было разработано 
Типовое Положение о КС, на основе которого были подготовлены Национальные 
положения о КС, утвержденные содиректорами проекта (приложения 3, 4, 5). 

Национальные КС были сформированы и начали работать в середине 2008г. и до 
конца года провели по 6 заседаний с участием, как правило, национальных 
координаторов. КС становится важным инструментом для внедрения принципов ИУВР в 
проектной зоне и должен стать инструментом для внедрения принципов ИУВР вне 
проектной зоны. 

Налаживается работа СВК и ВКК и в филиалах (см. отчет по позиции А1.4 
(уровень пилотных каналов)). 

 
Типовое Положение 

 о Координационном Совете проекта «ИУВР-Фергана» 
1. Координационный Совет (КС) проекта «ИУВР-Фергана» создается в каждой республике–

участнице проекта ИУВР-Фергана для повышения эффективности работ в проектной зоне. 
2. Членами КС являются представители от 

− НГКП (национальный координатор (НК)); 
− Региональной группы НИЦ (лидеры блоков 1 и 2); 
− Региональной группы ИВМИ; 
− Местной ком
− Местной ком

a. На
b. Пр
c. Пр
d. На
e. Др

3. Основная функц
осуществлении ко

4. КС заседает в пе
5. Ответственным

менеджер и помо
6. Решение КС прин
7. Решение КС имее
8. Председателем К
9. Заместителем П
10. Секретарь КС на

подготовку повес
11. Рапорт о выплат
12. Протоколы засед

МКВК и ИВМИ. 
 
 
 

анды ИВМИ; 
анды НИЦ: 
8

циональный менеджер; 
едседатель ВКК; 
едседатель СВК; 
чальник Управления пилотного канала 
угие (БУВХ, БУИС и т.д.). 
ия КС заключается в координации работы исполнителей проекта и 
нтроля за реализацией проекта. 
рвой декаде каждого месяца.  
и за подготовку и проведение заседания КС является национальный 
щник национального менеджера. 
имается большинством голосов. 
т силу при наличии кворума. Кворум составляет 2/3 от членов КС. 
С является национальный координатор.  
редседателя КС является национальный менеджер. 
значается Председателем КС. Секретарь КС является ответственным за 
тки заседания КС, оповещение членов КС и ведение протокола. 
е заработанной платы представляется на основе решения КС. 
аний КС представляются директорам проекта «ИУВР-Фергана» от НИЦ 
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Типовой график заседаний КС в  200_ г. 
Месяц январь февраль март апрель май июнь 

Декада                                     

Месяц июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Декада                                     
 

Рекомендуемый порядок проведения заседания КС 
− Выступление национального менеджера с отчетом о ходе реализации ПД по позициям; 
− Обсуждение отчета: анализ и оценка хода реализации ПД (что достигнуто, что не 

сделано, почему?); 
− Обсуждение вклада исполнителей в реализацию ПД: кто что сделал и как хорошо сделал 

свою работу; 
− Принятие решений по вопросам: 

a. Что сделать для ликвидации отставаний в работе; 
b. Как улучшить координацию работ, чтобы повысить их эффективность; 
c. Кому и сколько платить (в зависимости от объема выполненных работ); 
d. Как укрепить команду исполнителей (кадровые вопросы); 
e. Прочие. 

 
 Вовлечение в руководство водой прочих стейкхолдеров (местная власть, водная 
инспекции, коммунальное хозяйство, НПО, ГЭС и др.) и создание Советов СВК/ВКК. 

 
СВК и ВКК, в соответствии с Уставом СВК и «Концепцией совместного 

руководства…» имеют в своей структуре (рис 1) кроме Правлений еще Советы. Однако до 
настоящего времени фактически функционирует только Правления СВК и ВКК. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Функциональная структура ВКК 
 
В состав Правления СВК входят, главным образом, представители первичных 

водопользователей (АВП, кооперативы), а в состав Правления ВКК, главным образом, 
входят представители сельскохозяйственных водопользователей и поставщиков воды 
(водники). 

В 3 фазе процесс создания и организации работы Советов СВК и ВКК не был 
завершен. Участие в работе СВК/ВКК «прочих» водопользователей и стейкхолдеров 
имело место уже и раньше, но оно было эпизодическим и пассивным. Происходило это 
потому, что ни властные структуры и ведомства, ни водники и водопользователи не были 
готовы к сотрудничеству. Сейчас положение меняется: повысилась осведомленность 
участников процесса об ИУВР и друг о друге и понимание того, что могут быть полезны 
друг другу. Особенно нуждаются в сотрудничестве исполнители проекта: без поддержки 
властных структур сложно решать проблемы гидрографизации, собираемости платы за 
водные услуги, справедливости и эффективности водораспределения. 

В 2008г на всех трех пилотных каналах Правлениями ВКК были проведены 
следующие работы:  

− Уточнены списки заинтересованных сторон. 

Совет  
ВКК 

Правление  
ВКК 

Арбитражная  
комиссия 

Ревизионная 
комиссия 
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− Заинтересованным сторонам вновь разосланы Положения о ВКК и официальные 
письма с предложением о сотрудничестве в составе Совета ВКК. 

− Организованы встречи заинтересованных сторон с исполнителями проекта «ИУВР-
Фергана», в ходе которых обсуждены цели и задачи ВКК. 

− Заинтересованные стороны (включая представителей областных и районных 
властных структур) неоднократно принимали участие в семинарах и некоторые из 
них высказывали свое мнение по обсуждаемым вопросам. 

− Определен состав официальных представителей от заинтересованных сторон в 
Совете ВКК. 

− Проведены расширенные заседания Правлений ВКК, на которых утверждены 
обновленные составы Советов ВКК, Ревизионных и Арбитражных комиссий и 
планы работ ВКК на 2009г. В состав Советов ВКК, кроме членов Правления ВКК, 
вошли представители местных властных структур (областей, районов), 
водоохранных ведомств, водных инспекций и др. Теперь задача заключается в том, 
чтобы организовать повысить эффективность их работы.  

 
Состав Совета ВКЮФМК 

 
ФИО Хокимияты   

Сатторов Ш. Представитель Ферганского областного хокимията (АО) 1 
Эгамбердиев И. Представитель Андижанского областного хокимията (АО) 1 
Сайдахмедов А. Представитель Мархаматского районного хокимията (АО) 1 
Карабоев Ш. Представитель Кувинского районного хокимията (ФО) 1 
  Араванский район Кыргызской Республики   
Айтиев К Начальник Араванского райводхоза 1 
  УСМК ФД с ОДЦ   
Махсудов М. И. о. нач-ка УСМК ФД с ОДЦ, Председатель ВКЮФМК 1 
Элмуратов А. И. о. начальника УЮФМК 1 
  СВЮФМК   
Сайфитдинова М. Председатель СВЮФМК 1 
Тургунов Ж. Зам. председателя СВЮФМК по Андижанской части ЮФМК 1 
Мадрахимов Р. Зам. председателя СВЮФМК по Ферганской  части ЮФМК 1 
Туланов К Представитель СВГУ К-1 1 
Каримов Т Представитель СВГУ КПК 1 
Баратов Н Представитель СВГУ Акбарабад 1 
Отажонов К Представитель СВГУ Файзиабад 1 
Рузиев А Представитель СВГУ Бешалиш 1 
  БУИС "Сырдарья-Сох"   
Расулев П. Представитель БУИС "Сох-Сырдарья", 1-й зам. нач-ка 1 
  БУИС "Нарын-Карадарья"   
Дусматов М. Представитель БУИС "Нарын-Карадарья" 1 
  Проект "ИУВР-Фергана"   
Холиков А. Менеджер IV фазы проекта «ИУВР-Фергана» 1 
  Сувназорат   
Исфандиеров Э. "Сувназорат" (Андижанской области). 1 
Ахунов М. "Сувназорат" (Ферганская область) 1 
  Госкомприрода   
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Бабаходжаев М. Представитель Ферганского областного комитета по охране природы 1 
Нуриддинов С. Представитель Андижанского областного комитета по охране природы 1 
  Гидрометеорологическая служба   
Тешабоев А. Начальник гидрометеорологической службы Ферганской долины 1 
Всего   23 
Водопользователи 
(ВП) 35% 8 

Водники (ВД) 31% 7 
Местная власть 
(МВ) 17% 4 

Прочие (ПР) 17% 4 
Всего 100% 23  
 

На рис. 2 приведены процентные составы членов Совета ВКК по пилотным 
каналам. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

а)                                                                               б) 
Рис. 2. Состав Совета ВКЮФМК (а) и Совета ВКААК (б) 

 
Продолжена совместная работа СВК/ВКК на трех пилотных каналах со 

специалистами по зкологии, питьевому водоснабжению и мелиорации: организация 
встреч и бесед с населением, мониторинговые рейды вдоль каналов, выявление мест 
загрязнения водоохраных зон, составление актов о выявленных нарушениях и передача 
актов для принятия решений соответствующим компетентным органам.  

Результатом совместной деятельности явились: 
− 2 письма Председателя Ферганского областного комитета охраны природы в адрес 

ответственных организаций о водоохранных зонах (ВОЗ), которые послужат 
хорошим толчком для решения проблем ВОЗ. 

− Проведение хашара в зоне ХБК, в результате которого вывезены 15,8 м3 твердо-
бытовых отходов в специально отведенные для этого места.  

− Письмо-предостережение Андижанского Областного Комитета по Охране 
Природы (5 декабря 2008 года № 01/08-806), на основе которого приостановлена 
деятельность малого предприятия «Ягона олмас жилоси» Булакбашинского района 
по добыче щебеня из карьера в ВОЗ. 

− Письмо жителей населенных пунктов «Пахтакор» и «Миндуз», в результате чего в 
настоящее время проведена водопроводная сеть протяженностью 1882 погонных 
метров для населенных пунктов Пахтакор и 418 погонных метров для населенных 
пунктов Миндуз, а также проводятся строительные работы вдоль трассы Андижан-
Ош, для населения этих мест. 

 
Начальнику Объединенного  диспетчерского 
центра Магистральных каналов  Ферганской 
долины Т. Мирзаназарову  

ПР 17%

МВ 17%
ВД 35%

ВП 30%
ПР 21%

МВ 16%

ВП 32%

ВД 32%
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Просим Вас на основе Постановление Кабинета Министров Республике Узбекистан , 7-апреля, 
1992-года №174 «ПОЛОЖЕНИЕ О ВОДООХРАННЫХ ЗОНАХ ВОДОХРАНИЛИЩ И ДРУГИХ 
ВОДОЕМОВ, РЕК И МАГИСТРАЛЬНЫХ КАНАЛОВ И КОЛЛЕКТОРОВ, А ТАКЖЕ 
ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО И БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ЛЕЧЕБНОГО И КУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН»  
Разработать план мероприятий (проектных документов) по выполнения 79 пункта данного 
закона по водоохранным зонам магистральных каналов: КФК, ЮФК и БФК, протекающих по 
территории Ферганской области. Провести экологические экспертизы проектов, уточнить 
объекты, подлежащие сносу в водоохранных зонах, согласовать список объектов с областным 
комитетом охраны природы. 
Информация о выполненных работах по каждому кварталу должна быть предоставлена до 5 
числа месяца. 

Председатель Комитета                                                            И.Носыров 
 

 Расширение и активизация участия старейшин и женщин в работах по борьбе с 
загрязнением воды в каналах и водоохраной зоны 

 
В 2008г количество старейшин и женщин, участвующих в работе СВК/ВКК, 

увеличилось. В Таджикистане, в частности, были проведены специальные выездные 
заседания ВКХБК с участием старейшин (ветеранов войны и труда) ПК-КЗ Саматов для 
обсуждения проблем реорганизации этого хозяйства на основе принципов ИУВР. В 
заседании приняли участие 22 ветерана. Все они высказались за реорганизацию ПК-КЗ 
Саматова, но при обязательном сохранении целостности хозяйства.  

По сравнению с 2007 годом активизировалось участие аксакалов и женщин в 
работе СВЮФМК. 

 
Таблица 2. Сведения о почётных ветеранах-водниках и о женщинах-активистках, 

участвующих в деятельности СВЮФМК, и его филиалов 

№ Филиалы 
СВЮФМК ФИ ветеранов Место работы ФИ женщин Место работы 

1 Шахрихонсой   Собиржонова Н. 
Маматова С. 

АВП Собиржон 
ф/х Бону  

2 К-1 Азизов А. 
Эргашов О. 

ф/х Эргаш ота  
ф/х Жалил ота  

Исмоилова М. 
 

ф/х Нур М  

3 Аравон Мирзасолиев М. 
Абдурашидов Д. 

ф/х Найман  
ф/х А.Даврон  

Гиёсова Р. 
Коракузиева Т. 

ф/х Найман  
ф/х Мамур ота  

4 Хамза Юнусалиев М. 
Шодмонов У. 

ПМС 
ф/х Юкори хоси  

Каримова Х. 
Турсунова М. 

ПМС 
ф/х Ферх Б  

5 КПК Солиев Р. 
Рахматуллаев К. 
Жураев А. 

ф/х Зафар 21  
ф/х Сурур Ф  
ф/х Кутлуг када  

Юсупова З. 
 

ф/х Хумо  

6 Полвонтош Исаков М. Ветеран труда Юсупова М. 
Алимкулова Д. 

ф/х Хумо  
ПМС 

7 Акбаробод Боротов П. 
Холматов П. 
Боротов М. 

Ветеран труда Косимова Н. 
Улмасова Х. 
Матмусаева Э. 

ПМС 
ф/х Куёшхон  
ф/х Ал-армон  

8 Бешалиш Собиров П. 
Юнусов Ж. 

Ветеран труда Мирзаева С. 
Марупова Х. 

ПМС 
ф/х 

9 Маргилонсой Назиров Э. Ветеран труда Бутаева Х. Ветеран труда 
10 Файзобод Йулдашов К. 

Каххоров А. 
Ветеран труда 
ф/х Рузимат К.  

Эркабоева М. 
Юсуфжонова Д. 

ПМС 
ПКС Повулгон  

Примечания: 
ПКС - Председатель кишлачного совета. 
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ПМС – Председатель махаллинского совета. 
Ф/Х – Фермерское хозяйство. 

 
1.2. Наращивание финансового потенциала УК, СВК 
 

 Содействие повышению собираемости платы за водные услуги 
 
Известно, что финансовое положение УК и СВК зависит от финансового 

положения АВП и, в конечном счете, от собираемости платы за водные услуги УХБК и 
УААК (исключение составляет УЮФМК).  

В Кыргызстане в зоне ААК СВК/ВКК активно работали с водопользователями в 
плане повышения собираемости платы за водные услуги УК (члены Правления ВКК 
ездили по АВП, обращались за помощью к властным структурам) и добились 
определенного прогресса, хотя год был очень тяжелым и для водников, и для 
водопользователей (рис. 3). Определенную роль в этом деле сыграло то, что, наконец, 
Председателем СВААК стал деятельный и неравнодушный человек, который активно 
участвует в решении проблем АВП, связанных с УААК. Те АВП, которые почувствовали 
пользу от СВААК (концевые АВП), стали более активны в оплате и членских взносов. 

В Таджикистане, в связи с повышением тарифов на водные услуги, собираемость 
снизилась (рис. 4). Тяжелое финансовое положение АВП и УХБК неоднократно 
обсуждалось на заседаниях КС, где были изложены наши позиции по тарифной и 
налоговой политики в водном хозяйстве (см. раздел, посвященный «Концепции 
реорганизации ПК-КЗ Саматов»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Собираемость платы за водные услуги УААК 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Собираемость платы за водные услуги по УХБК 
 
Опыт внедрения платного водопользования в ЦАР показывает, что эффект от 

введения платы за водные услуги зависит от многих факторов и, в частности, от 
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проведения эффективной тарифной политики. Тарифная политика должны быть 
достаточно гибкой, чтобы водники совместно с водопользователями на местах имели 
право самостоятельно корректировать базовые тарифы, установленные государством. 
Причем, корректировать базовые тарифы надо таким образом, чтобы это привело в целом 
к более рациональному использованию водных ресурсов и повышению собираемости и 
своевременности платы за водные услуги, как на уровне магистрального канала, так и на 
уровне АВП.  

Анализ показывает, что существующие нормативные базовые тарифы в ЦАР не 
учитывают рыночные принципы и, как правило, не стимулируют собираемость платы за 
водные услуги. Следствием этого является то, что поставщики воды (ПВД), например, УК 
«страдают» от маловодья и водосбережения, а водопользователям (ВДП) невыгодно 
своевременно оплачивать водные услуги и, тем более, делать предоплату.  

В связи с этим предложен подход по корректировке нормативных (базовых) 
тарифов, устанавливаемых государством (уровень УК-АВП) или общим собранием АВП 
(уровень АВП-ФХ). Во избежание недоразумений, нужно еще раз подчеркнуть, что в 
предлагаемом подходе не обсуждается размер базовых (нормативных) тарифов на водные 
услуги УК или АВП.  
 

Подход по корректировки базового тарифа на водные услуги 
 

В общем виде формула для корректировки базового тарифа на водные услуги выглядит 
так 

KTT pr *= .  

Где: 
Тr – расчетный тариф на водные услуги (далее – тариф). 
Tp - базовый (нормативный) тариф. 

 
К – коэффициент корректировки базового тарифа. 

.
** tsl

f

KKK
K

K =   

Кf – коэффициент водообеспеченности (факт/лимит) ВДП относительно лимитной водоподачи 
(далее - лимит). 
Кl – коэффициент лимита. 
Кs – коэффициент собираемости платы за водные услуги (далее – коэффициент собираемости). 
Кt – коэффициент своевременности оплаты водных услуг (далее – коэффициент 
своевременности). 

− При использовании этого подхода и у ПВД, и у ВДП появились бы экономические стимулы 
к водосбережению и повышению собираемости платы за водные услуги. 

− ПВД и ВДП на основе диалога следует выбрать взаимоприемлемый подход и принять 
некоторые разумные взаимоприемлемые ограничения. 

− Данный подход по урегулированию финансовых взаимоотношений между ПВД и ВДП 
можно использовать как на уровне магистрального канала: (УК - АВП), так и на уровне 
АВП (АВП - ФХ). 

− Достижение консенсуса вполне возможно, так как подход имеет привлекательные 
стороны как для ПВД, так и для ВДП.  

− Подход должен найти поддержку и у лиц, принимающих решение, так как направлен на 
стимулирование водосбережения. 
 
Данный подход обсуждался в 2008г с водниками и водопользователями в ходе 

встреч и семинаров и, в целом, идеи, изложенные в нем, нашли поддержку, но понимания 
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методики пока еще нет. Процесс обсуждения будет продолжен в 2009г, причем в более 
интенсивной форме. Речь идет о широком обсуждении подхода как среди научных 
работников, так и среди водников, водопользователей и других заинтересованных сторон. 
В принципе, внедрение подхода на уровне «АВП – ФХ» может пойти быстрее, чем на 
уровне «УК-АВП», так как АВП этот вопрос может решить на общем собрании 
водопользователей. На уровне пилотных магистральных каналов будет организовано 
обсуждение на заседаниях сначала СВК, а затем и на расширенных заседаниях ВКК с 
привлечением всех заинтересованных сторон и лиц, принимающих решение. Далее этот 
вопрос будет вынесен на обсуждение Координационного Совета и НГКП. 
 

 Содействие повышению собираемости членских взносов (СВК) 
 

Информация о членстве и о поступлении членских взносов 
 

СВЮФМК 
Число членов 
СВЮФМК  

Уплата членских 
взносов (тыс. сум) № Гидроучастки Кол-во 

АВП 
Кол-во 
водопользователей 2007 2008 2007 2008 

1 Шахрихонсой 6 562 - - - - 
2 К-1 7 547  5   
3 Аравонсой 6 624  2  150 
4 Хамза 4 376  4  150 
5 КПК 2 320  2  200 
6 Полвонтош 2 368 2 2  200 
7 Акбаробод 14 1344 3 7 120 280 
8 Бешалиш 8 808 3 6 -  
9 Маргилонсой 10 542 2 5 - 150 
10 Файзиобод 12 650 3 4  125 
 Всего 71 6141 13 37 120 1155 

 
СВААК 

Поступление членских взносов (сом) №№ АВП План Факт 
1 Жаны-Арык 10310 1500 
2 Жапалак 13160 2000 
3 Жойпас 6400  
4 Мырза-Ажы 14060 1500 
5 Исан 15600 2050 
6 Жаны-Араван 5100  
7 Прочие водопользователи 10710  
 Итого 75340 7050 
    

 
СВХБК 

Поступление членских взносов 
(сомоний) №№ Дата 

План Факт 
1 01.01 - 01.05.08 2000 100 
2 01.05 - 31.12.08 6100 400 
3 Итого за 2008г 8100 500  
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Как видно из вышеприведенной информации, финансовая устойчивость СВК очень 
низкая. На банковский счет СВК только с 2007г начали поступать средства от членов 
СВК. Это объясняется, главным образом, тяжелым финансовым положением самих АВП. 
По ЮФМК имеется еще другая причина – организационная. Учредителями СВЮФМК 
были производственные кооперативы (ширкаты), которые сейчас ликвидированы и вместо 
них созданы АВП. В настоящее время продолжается процесс вовлечения АВП в состав 
СВЮФМК. После того как АВП становятся официальными членами СВЮФМК (прием в 
членство происходит на основе заявления и выписки из протокола общего собрания 
АВП), они получают право вносить членские взносы. Как видно из вышеприведенной 
информации за 2008г официальными членами СВЮФМК стали 24 АВП, в том числе по 
андижанской части ЮФМК – 7 АВП, а по ферганской части – 17 АВП. 

Несмотря на то, что собираемость членских взносов по всем СВК в 2008г является 
очень низкой (она не достигает даже 10%), следует, тем не менее, отметить 
положительную тенденцию: по СВААК общая сумма членских взносов, поступивших 
начиная с 2005 года до IV-фазы проекта «ИУВР-Фергана» (т.е. до мая месяца 2008 года), 
составляет всего 15 тыс. сомов, а сумма поступлений только за вторую половину 2008г 
составляет свыше 7 тыс. сом. Прогресс есть и по СВЮФМК. Хуже всего обстоят дела с 
членским взносами в СВХБК. 
 
1.3. Повышение осведомленности: повышение уровня понимания и 
информированности водников и водопользователей и прочих стейкхолдеров о 
деятельности СВК, УК и ВКК. 
 

Информированность.  
Продолжается практика информирования водопользователей и других 

заинтересованных сторон о показателях водораспределения на пилотном канале и о 
собираемости платы за водные услуги. Эту информацию на ежедекадных заседаниях 
Правления ВКК представляет начальник УК по данным Информационной управляющей 
системы «ИУС-Фергана».  

Информация, полученная в ходе заседаний Правления ВКК, далее 
распространяется среди водников и водопользователей гидроучастков, а также в ходе 
семинаров: руководители СВК/ВКК/УК и национальные менеджеры активизировали свое 
участие в семинарах в качестве тренеров. Они научились делать презентации в Power 
Point. Повысилось и качество докладов.  

Одной из форм повышения информированности является подготовка и 
распространение бюллетеней. 

В предыдущих фазах по компоненту Пилотные каналы региональной группой не 
раз предпринимались попытки организовать подготовку и распространение местными 
исполнителями ежеквартальных бюллетеней. Попытки были недостаточно успешными: 
бюллетени готовились редко и небольшим тиражом.  

С 2008 г. благодаря усилиям национальных менеджеров (особенного таджикского) 
и их помощников наметился перелом: работа по выпуску бюллетеней налаживается.  
ТАДЖИКИСТАН:  

− Выпущен «Информационный листок», посвященный проекту ИУВР-Фергана 
(тираж – 100 экз.). 

− Подготовлены 2 бюллетеней, посвященных вопросам экологии в зоне ХБК (тираж 
– по 100 экз. и 5 бюллетеней по водораспределению. 

УЗБЕКИСТАН: 
− Подготовлены и распространены бюллетени экологии, мелиорации, 

водораспределению, а также бюллетень по гидроучастку Акбарабад. 
КЫРГЫЗСТАН: 
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− Подготовлено 2 бюллетеней о деятельности СВКААБК (тираж - 50 экз.) и 5 
бюллетеней, посвященных оценке водораспределения в вегетационный период 
2008г. Бюллетени были розданы в ходе рабочих встреч с представителями сельских 
управ Керме-Тоо, Жапалак, Тулейкен, а также с водопользователями АВП (Исан, 
Мирза-Ажи, Жаны-Арык) и с представителями территориального квартального 
комитета №2 Достук.  
Использование СМИ 
Исполнители проекта используют СМИ для распространения информации о 

проекте и принципах ИУВР: самостоятельно готовят статьи, посвященные ИУВР для 
местных газет, участвуют в радиопередачах: 

− Статья председателя СВХБК Абдусаминова А. (газета Мироб, сентябрь 2008г, 
тираж – 500шт). 

− Статья председателя СВХБК Абдусаминова А. (газета «Пролетар Тонги» Хукумата 
Дж.Расуловского района о деятельности СВ канала ХБ.  

− Интервью Национального менеджера Хамидова А. (Согдийская правда №100, 
декабрь 2008г, тираж – 1900экз.; “Хакикати Сугд» № 101” тираж – 3730 экз., “Сугд 
Хакикати» № 101, тираж – 2000 экз.). 

− Национальный менеджер Хамидов А принял участие в программе «Ваше право» 
(Радио Азия+), посвященной деятельности SDC и проекту ИУВР-Фергана».  
Уровень понимания 
Очень медленно, но, тем не менее, растет среди водников и водопользователей 

понимание 
− Роли и статуса институциональных структур проекта: СВК, ВКК.  
− Того, что проблема управления водой это не только проблема техническая 

(инженерная), но и институциональная. 
Для того, чтобы облегчить понимание водников и водопользователей и 

заинтересованных сторон, использовано сравнение ВКК со «штабами», создаваемыми в 
водном и сельском хозяйстве ЦАР с советских времен в случае маловодья или других 
критических ситуаций. При этом подчеркивается, что ВКК, в отличие от советских 
«штабов», это орган, который 

− Имеет в своем составе представителей водопользователей (СВК, АВП) и других 
общественных организаций. 

− Действует на регулярной основе и призван решать не только оперативные, но 
также среднесрочные и долгосрочные задачи. 
Принимая во внимание то, что не всегда четкое понимание разницы между СВК и 

ВКК вызвано и недостатками разработанных нами ранее документами, в 2008г были 
полностью переработаны и распространены среди исполнителей (для обсуждения и учета 
их при внесении изменений) примерный Устав СВК и примерное Положение о ВКК (см. 
отчет по позиции А4). 
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2. ЗАВЕРШЕНИЕ ВСЕХ РАБОТ В БАССЕЙНЕ р.АКБУРА 
(ПОЗИЦИЯ A1.3) 

 
2.1. Завершение инвентаризации стейкхолдеров в зоне ПМК 

 
Списки основных и прочих водопользователей ПМК приведены в таблицах 3, 4.  

 
Таблица 3. Список первичных водопользователей ПМК 

№ Наименование Район 
1 АВП Шарк-Увам Карасуйский 
2 АВП Рахмат Карасуйский 
3 АВП Уч-Алыш Карасуйский 
4 АВП Кара-Добо Карасуйский 
5 АВП Мазай-Каль Карасуйский 
6 АВП Жар-Ооз Карасуйский 
7 АВП Кальдар Алайский 
8 САВП Увам Карасуйский 
9 САВП Яккалик Карасуйский 

 
Таблица 4. Список прочих водопользователей ПМК до пикета 173+50 (канал Южный) 
№ Наименование Место забора воды Назначение и потребители 
1 Н.С. Кирпичный, завод 

Азамат  
Пикет 64+60 Технические нужды 

2 Н.С.  Мурас Пикет 12+00 Население г.Ош 
3 Н.С. Горводоканал  ПМК Массив Туран 
4 Н.С. Южводстрой  ПМК Подсобное хозяйство 
5 Отвод КЛХ-1 Пикет 45+23 г.Ош, 3 квартальных комитетов 
6 Отвод Озгур 1 ПМК  Массив Озгур  
7 Отвод Озгур 2 ПМК  Массив Озгур  
8 Отвод КЛХ-2 Пикет 53+66 Массив Калинин, С/У Шарк, АВП 

Шарк 
9 Отвод КЛХ-2А  Пикет 56+00 Массив Калинин, С/У Шарк, АВП 

Шарк 
10 Отвод КЛХ-2Б Пикет 64+31 Участок Медресе, АВП Шарк  
11 Отвод КЛХ-3 Пикет 65+16 Массив Фуркат, АВП Рахмат 
12 Сифоны 28шт. Пикеты 12+70 - 44+70 Население г.Ош  
13 Чарх-Палаки (46шт.) Пикеты 41+50 - 173+50 Население г.Ош 
14 Бытовые насосы (42шт.) Пикеты 42+20 - 173+50 Население г.Ош  
15 АВП  Уч-Алыш Карасуйский район 
16 АВП  Кара-Добо Карасуйский район 
17 АВП  Мазай-Каль Карасуйский район 
18 АВП  Жар-Ооз Карасуйский район 
19 АВП  Кальдар 

Пикеты 71+35 - 173+50 

Алайский район 
20 15 отводов  Пикеты 71+35 - 173+50  
Примечание: С/У – сельская управа. 
 

Таблица 5. Структура орошаемых площадей ПМК 
№п
/п 

Сельская 
управа 

АВП и  
прочие  ПМК Южный Эшмин Мады Муян Итого 

1 Сарай Монгу-Суу           0 
2 Ак-Таш Чомо           0 

Шарк-Увам   394     302 696 3 Шарк Маданият   17       17 
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Жалалдинов            0  4 Кашкар-
Кыштак Жар-Ооз   149       149 

Кара-Добо   158 142     300  5 Нариман Прочие   234 295    529 
Султан-Наз           0 
Конурат-Юг           0  6 Жоош 
Кызыл-Кошчу           0 

7 Мады Рахмат   1548   509   2057 
Маз-Айкал   113       113  8 Отуз-Адыр Прочие  26 947       973 

  Итого по Карасуйскому району: 26 3560 437 509 302 4834 
 9 Жаны-Алай Калдар   250       250 
 10 г.Ош     350*       350 
  Всего по бассейну р.Ак-Бура 26 3810 437 509 302 5434 
 
2.2. Создание Управления Правобережным каналом 

 
По созданию Управления Правобережным каналом (УПМК) проведена следующая 

работа: 
1. Подготовлены и обсуждены на заседаниях кыргызского Координационного Совета 

учредительные (Устав УПМК) и другие документы по УПМК на 2009г (Смета 
расходов на содержание линейного персонала, Смета расходов административно 
управленческого персонала, Штатное расписание аппарата управления и др.).  

2. Департаменту водного хозяйства (ДВХ) Министерства сельского, водного хозяйства и 
перерабатывающей промышленности (МСВХиПП) Кыргызской Республики 
предложены 3 варианта оросительной системы УПМК (на рис.5 и 6 показаны 
варианты 1 и 2). 

3. По замечаниям ДВХ документы по созданию УПМК доработаны и вновь переданы 
ДВХ для принятия решения.  

 
Варианты оросительной системы УПМК 

1 вариант. В ведение УПМК будут входить все отводы, включая  внутрихозяйственные 
каналы Кичик-Хас, Конур-Жаз, водозабор в г.Ош. Тем самым УПМК будет заниматься 
равномерным распределением воды среди водопользователей как УААК, САВП «Увам», САВП 
«Ак-Суу», Узбекстан и г.Ош.  

2 вариант. В ведение УПМК будут входить только каналы первого и второго порядка, 
начиная от контрольного гидропоста ПМК. А головное водозаборное сооружение Ак-Буура т.е. 
плотина и внутрихозяйственные каналы Кичик-Хас, Конур-Жаз и водозабор в г.Ош будут 
относиться к Управлению Папанского водохранилища. 

3 вариант. То же самое, что вариант 1, но с той разницей, что в этот вариант 
дополнительно включаются еще гидротехнические сооружения и часть участков вторичных 
каналов Увам и Яккалик, относящихся сейчас к САВП «Увам» и САВП «Яккалик». 

Во всех трех вариантах, средства из госбюджета планируются в размерах, которые 
выделялись ранее Карасуйскому РУВХ на эксплуатацию и техническое обслуживание 
вышеперечисленных объектов. 

 
Процесс принятия решения по созданию УПМК идет медленно, так как имеются и 

противники (вне проекта) идеи создания УПМК. Они считают, что создание УПМК 
приведет к полной ликвидации Карасуйского райводхоза. Но это не так – райводхоза не 
будет лишь в зоне проекта. Сейчас в зоне Карасуйского райводхоза 35 тыс. га орошаемых 
земель, из них: 15 тыс. га подвешены к ПМК, 15 тыс. га – к р.Куршабсай, остальные земли 
- к каналу Савай. Таким образом, после реорганизации в зоне Карасуйского райводхоза 
останется 20 тыс. га и о его ликвидации речь не идет. Не идет также речь и о выделении 
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дополнительных денег из госбюджета – будет только перераспределение средств в рамках 
Ошского БУВХ. 

Руководство проекта обратилось к руководству ДВХ с просьбой поддержать идею 
выделения УПМК из состава Карасуйского райводхоза, обосновывая это тем, что это 
явится важным шагом на пути к распространению идей ИУВР по вертикали – на весь 
бассейн р.Акбура.  

 
2.3. Создание Союза водопользователей Правобережного канала 
 

Параллельно с работой по созданию УПМК идет подготовительная работа по 
созданию Союза водопользователей ПМК (СВПМК). Создана инициативная группа, в 
которую вошли представители водопользователей зоны ПМК, представители СВААК, 
имеющие опыт создания СВК, а также некоторые исполнители проекта (Соибжонов И, 
Акжолова Ж.., Усеков Р., Иминов С., Дубанаев Т.).  

На основе результатов инвентаризации установлены потенциальные члены 
СВПМК – 7 АВП в зоне канала Южный (Шарк-Увам, Рахмат Уч-Алыш, Кара-Добо, Мазай-
Каль, Жар-Ооз, Кальдар) и два Союза ассоциаций водопользователей (САВП), созданных на 
вторичных каналах: Увам и Яккалик. Последние станут ассоциированными членами 
СВПМК.  

Инициативная группа продолжила с водопользователями работу по социальной 
мобилизации, которая в 3 фазе была начата еще сотрудниками ИВМИ: при поддержке 
Ошского БУВХ (Абибиллаев Р.) были организованы многочисленные встречи, беседы с с 
представителями САВП УВАМ, Карасуйским РУВХ и первичными водопользователями, 
расположенными в зоне канала Южный, распространена информация о СВААК 
(подготовлены 2 бюллетеней), организовано обсуждение примерного Устава СВК и т.д.  

Первое совещание проведено 24.06.08 в офисе Карасуйского РУВХ. 
Присутствовали 26 человек: представители РУВХ, Н/С, АВП, БУВХ и местные 
исполнители проекта.  

Второе совещание проведено 28.06.08 в офисе САВП Увам. Присутствовали 16 
человек. Цель этих встреч распространение принципов ИУВР на ПМК, результаты и ход 
инвентаризации канала Южный и, самое главное, создание СВПМК. 

Далее, на основе примерного Устава СВК, был подготовлен проект Устава 
СВПМК, который был рассмотрен на расширенном заседании инициативной группы. 
Начата работа по подготовке (обсуждается принцип представительства и состав 
представителей от АВП) к Учредительному общему собранию представителей 
водопользователей ПМК для создания СВПМК, которое планируется провести до 
вегетации 2009 г.  

Следует отметить, что противники создания УПМК (по личным, а не 
принципиальным соображениям) негативно относятся и к созданию СВПМК. Однако их 
меньшинство и работа по созданию СВПМК идет по плану. 
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Рис.5. Линейная схема системы УПМК (вариант 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Линейная схема системы УПМК (вариант 2) 
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3. ЗАВЕРШЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЮФМК 
(ПОЗИЦИЯ 1.4) 

 
3. 1. Организация институциональных реформ на крупных отводах 

 
Разработка и реализация плана гидрографизации АВП в зоне ЮФМК требует 

ответа на вопрос – как быть со следующими каналами, которые находятся сейчас на 
балансе УИС: 
1. Межассационные (межхозяйственные) каналы, которые после гидрографизации 

перестают быть межассационными, то есть обслуживают одну АВП (случай 1). 
2. Межрайонные каналы второго порядка (случай 2). 

Ниже изложены разные варианты ответов на эти вопросы. 
 
Случай 1. 
Здесь возможны следующие варианты.  
Вариант 1. Канал остается на балансе УИС. Заключаются два договора:  
Первый договор - между АВП и УИС, по которому УИС отвечает за эксплуатацию 

(водопоставку от ЮФМК до границы АВП) и поддержание канала. 
Второй договор - между АВП и УЮФМК, по которому УЮФМК, в соответствии с 

лимитами, установленными БУИСом, поставляет воду к голове канала. То есть, при этом 
варианте практически ничего не меняется (сокращение цепочки «поставщик – 
пользователь» не происходит) - работники УИС продолжают быть посредниками между 
АВП и УЮФМК. 

Вариант 2. Канал остается на балансе УИС. Заключаются два договора:  
Первый договор - между АВП и УИС, по которому УИС отвечает только за 

поддержание канала, а функции эксплуатации передаются АВП. При этом варианте на 
начальном этапе эксплуатационный штат содержится за счет УИС, а на следующем этапе 
АВП сам содержит эксплуатационный штат. 

Второй договор - между АВП и УЮФМК. Здесь тоже, что выше. 
Этот вариант – шаг вперед, так АВП при водопоставке имеет дело непосредственно 

с ЮФМК и эксплуатационный штат УИС подчиняется АВП. 
Вариант 3. Канал передается на баланс АВП, а УИС как промежуточное звено 

ликвидируется. Прецедент был – в свое время на баланс АВП Акбарабад были переданы 
достаточно крупные каналы, относящиеся Исфайрам-Шахимарданскому УИС: РП-1, РП-
2. 

Это идеальный случай, но он сопряжен с передачей УЮФМК функций по 
планированию водораспределения, для выполнения которых нужно в составе УЮФМК 
создать отдел водораспределения и внести в Устав УЮФМК соответствующие изменения. 

 
Случай 2. 
Здесь возможны следующие варианты.  
Вариант 1. Создается Федерация АВП (ФАВП). При этом возможны подварианты, 

которые совпадают с вариантами случая 1, с той лишь разницей, что вместо АВП в них 
фигурирует Федерация Ассоциаций водопользователей (ФАВП).  

Вариант 2. Канал передается на баланс УЮФМК. К такого рода каналам относятся 
каналы Маргилансай, Каратепа и некоторые другие. Их не много. Сейчас на балансе 
ЮФМК находится только один вторичный канал – Каркидонский подпитывающий канал 
(КПК).  

Вышеизложенный подход, изложенный в буклете (№1.2. Теория и практика 
гидрографизации), обсуждался заинтересованными сторонами на заседаниях Правления 
ВКЮФМК и в ходе семинаров.  
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3.2. Активизация работы СВК/ВКК на гидроучастках 
 

С 2008г активизировалась работа филиалов СВЮФМК на гидроучастках. Ниже 
приведен список заседаний Правлений СВГУЮФМК, проведенных ими самостоятельно 
без вмешательства членов региональной группы. В 3 фазе, за счет проекта ИУВР-Фергана 
и гранта американского посольства, на всех гидроучастках была проведена работа 
(семинары, выездные заседания правления СВЮФМК), в результате которой у филиалов 
появился опыт практической организационной работы.  

 
Таблица 6. Сведения о деятельности филиалов СВЮФМК 

№ Филиал 
СВЮФМК 

Кол-во расширенных 
заседаний Правления СВГУ 

Общее количество 
участников 

1 Шахрихонсой 4 80 
2 К-1 5 75 
3 Аравон 5 100 
4 Хамза 5 150 
5 КПК 6 110 
6 Полвонтош 3 27 
7 Акбаробод 6 210 
8 Бешолиш 5 230 
9 Маргилонсой 5 180 
10 Файзиобод 7 320 

 
Примечание: СВГУ – Союз водопользователей гидроучастка (филиал СВЮФМК). 
 
На заседаниях затрагивались, в основном, следующие темы: 
− Цели и задачи проекта “ИУВР-Фергана”. 
− О состоянии водораспределения на ЮФМК. 
− Об участии водопользователей в очистке каналов. 
− О конфликтах при вододелении и о работах по их разрешению. 
− О членстве в СВЮФМК и о поступлении членских взносов. 
− О выполнении плана действий 4 фазы проекта на 2008г. 
− О выполнении решений по водосбережению в условиях маловодья. 
− О роли общественности в АВП. 
− О собираемости платы за водные услуги АВП. 
− О разработке и реализации плана действий по завершению гидрографизации 

АВП. 
− Другие. 
По вышеперечисленным вопросам были приняты соответствующие решения и 

доведены до исполнителей. 
Объем работы, активность и эффективность работы по филиалам сильно 

различается. Больше всего проблем на гидроучастке КПК, где часто возникают 
конфликты между кыргызскими и узбекскими водопользователями (а также водниками). 
После включения в состав Водного комитета гидроучастка КПК представителей 
кыргызских водников (начальник Араванского райводхоза Айтией К.) и 
водопользователей, конфликты ослабли, но не исчезли. В целом, прогресс в работе 
филиалов есть. 

 
3.3. Завершение гидрографизации АВП 

В связи с тем, что система ЮФМК на порядок крупнее и сложнее ХБК и ААК и 
здесь работа по реорганизации производственных кооперативов (ширкатов) была 
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проведена в очень сжатые сроки, то многочисленные АВП создавались в границах 
ширкатов, то есть, как правило, не в гидрографических границах (рис. 7). Поэтому больше 
всего проблем с гидрографизацией в зоне ЮФМК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Хроника создания АВП в зоне ЮФМК 
 

Зоны ААК и ПМК полностью охвачены АВП, причем большинство АВП созданы в 
гидрографических границах, но резервы гидрографизации еще существуют. На ААК, например, 
существует проблема с АВП Жапалак, территория которой не является цельной в 
пространстве: состоит из двух территориально разобщенных частей.  

На Правобережном магистральном канале (ПМК) в Союзе АВП «Увам», исходя из 
принципа гидрографизации, внесли коррективы в границы ряда АВП. Сейчас, например, создана 
АВП «Уч-Кунан (общая орошаемая площадь – 1002 га), которая питается только из одного 
канала 3 порядка Гуч-Гунан. До гидрографизации канал Гуч-Гунан орошал земли 3 
водопользователей: АВП Шарк-Увам, АВП Рахмат и колхоз Айти.  

На ХБК процесс создания АВП носит постепенный характер. Немногочисленные АВП, 
созданные там, формируются в гидрографических границах.  
 

Анализ АВП показывает, что, как правило, АВП имеют ряд недостатков, из-за чего 
сложно организовать контроль, мониторинг и оценку водораспределения по АВП и 
создать филиалы СВК и ВКК на гидроучастках, и, следовательно, организовать 
качественное управление водоподачей в АВП. Ниже сформулированы принципы 
гидрографизации:  
1. Целесообразно, чтобы АВП  

− Располагалась в пределах одного района (исключение могут составить АВП, 
созданные на межрайонном канале). 

− «Питалась» водой только из одного источника орошения. 
− Находилась в пределах одного гидроучастка канала. 
− Находилась по обоим берегам канала, то есть участок канала относился к 

одному АВП. (Это облегчает контроль за водраспределением и снижает 
вероятность нарушений). 

2. Желательно, чтобы прочие водопользователи (Шелководческое хозяйство, 
Откормочная база, ИВТАН (Институт высоких технологий Академии наук), Колледж 
АГМТ, АО "Фаргонапаранда", г. Маргилан, СПУТНИК, дачи, приусадебные участки, 
другие) стали членами АВП или создали свои объединения (или ГВП) и через них 
имели дело с УЮФМК. 

3. Идеальным вариантом для создания АВП в гидрографических границах является 
случай, когда магистральная система имеет «узловую» схему (рис. 8, лист справа). В 
этом случае АВП питается только из одного канала младшего (второго) порядка.  
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4. В случае, когда магистральная система имеет «елочную» схему (рис. 8, лист слева), 
АВП питается из нескольких каналов младшего (второго) порядка. (Там, где это 
возможно, в таких случаях целесообразно строительство объединительного канала). 

5. Гидрографизация – не самоцель. Она должна облегчить процесс контроля, 
мониторинга и оценки водораспределения, который, в свою очередь, должен 
облегчить процесс принятия решений и контроль за исполнением принятых решений. 

6. ИУВР – не догма: 
− Проблему совершенствования структуры управления водой нельзя рассматривать в 

отрыве от проблем управления землей, социальных и других факторов. Если для 
конкретных условий какие-то другие факторы (технические, национальные, 
этнические, …) больше способствуют ослаблению конфликтов и улучшению качества 
управления водой, то возможны отклонения от гидрографического принципа. 

− ИУВР по своему названию требует не только организационного разъединения земель 
по принадлежности к источнику орошения, но и объединения их (интеграции), если 
это способствует комплексному решению водно-земельных проблем.  

− На крупных межрайонных (межобластных) каналах второго порядка, целесообразно 
рассмотреть вариант создания или единого крупного АВП, или нескольких АВП, 
расположенных в разных административных единицах, но объединенных в единую 
Федерацию АВП.  

7. Целесообразно, чтобы гидрографизация в зоне магистрального канала осуществлялась 
в следующем порядке и на основе следующих правил: 

− Разработка единого плана гидрографизации с участием водопользователей и 
водников. 

− Обсуждение и согласование плана гидрографизации на заседаниях Советов 
АВП и Правлений СВК и СВГУ. 

− Утверждение плана гидрографизации на расширенном заседании Совета ВКК с 
участием представителей властных структур и других заинтересованных 
сторон. 

− Реализация плана гидрографизации с привлечением всех заинтересованных 
сторон. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Живой лист – единый организм  
(Источник: «Интегрированное управление водными ресурсами:  
от теории к реальной практике. Опыт Центральной Азии») 

 
Информация о водопользователях в зоне ЮФМК 

 (по состоянию на конец 2007г – до гидрографизации) 
− В узбекской части ЮФМК число водопользователей составляло - 75, из них АВП - 64, 

остальные 11 – прочие водопользователи: Шелководческое хозяйство, Откормочная база, 
ИВТАН (Институт высоких технологий Академии наук), Колледж АГМТ, АО 
"Фаргонапаранда", г. Маргилан, СПУТНИК, Богбон уюшмаси, Фаргона кучатчилик, Бетонный 
завод, Чимён, Бройлер фабрика и др.). 

− Орошаемые площади АВП варьировали от 50 га до 5000га.  
− Средняя площадь АВП - 1500га. 
− Виды АВП: 

 АВП берет воду непосредственно из канала 2 порядка ЮФМК. 
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 АВП берет воду из разных источников (не только из ЮФМК): Савай, Аравансай, 
Шахрихансай, БФК, Шахимардансай, Исфайрамсай, Маргилансай. 

 АВП берет воду из межводопользовательских каналов (МВК) ЮФМК различного порядка. 
 АВП (главным образом в андижанской части ЮФМК) питается из каналов, относящихся 
к различным гидроучасткам: 

o Андижанская часть ЮФМК: АВП Ж. Полвон, АВП Касымов, АВП Тожибоев, АВП 
Т. Мирзаев. 

o Ферганская часть ЮФМК: АВП Повулгон Оби Хает. 
 

В настоящее время разрабатан и реализуется план гидрографизации (см. отчет по 
позиции А4) в зоне ЮФМК с учетом местных условий. Фрагмент плана гидрографизации 
приведен в табл. 7. 

Реализация плана гидрографизации позволит: 
− Значительно сократить число АВП (с 64 АВП до, приблизительно, 50 АВП), что, 

безусловно, значительно повысит управляемость водой на ЮФМК. (на настоящий 
момент число их сократилось уже до 59 АВП. (рис. 9)). 

− Создать условия для ликвидации УИС, являющихся пока необходимым 
промежуточным звеном между УЮФМК и АВП (сейчас официально разрешено 
заключать прямые договора на водопоставку только между УЮФМК и теми АВП, 
которые созданы в гидрографических границах). 

− Возложить на УЮФМК функции составления и корректировки планов 
водораспределения и водопользования, включая планы водопользования (ПВ) АВП 
(сейчас УЮФМК отвечает только за транспортировку воды по створу ЮФМК, то есть 
планированием не занимается). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Состояние гидрографизации (на 31.12.2008) 
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Таблица 7. Фрагмент плана гидрографизации АВП в зоне ЮФМК 
 

Канал 2-го порядка Канал 3-го 
порядка 

Канал 4-го 
порядка Канал 5-го порядка 

№
 о
тв
од
а 

ПК 
Наим
енова
ние 

Пло
щадь
, га 

Наименов
ание 

Площ
адь, 
га 

Наимено
вание 

Площа
дь, га Наименование Площадь, 

га 

Существующая схема АВП 
(по состоянию на начало 

2008г) 

АВП после 
гидрографизации 
(рекомендуемая 
схема) 

ПК 950+50 Заркент 1288         АВП "Зармироб 
Тургунбой" 

ПК 950+50 Хужа-1 44 
АВП "Зармироб Тургунбой" 

ПК 950+50 
 Хужа 98 

Хужа-2 54 

ПК 950+50 Рамодон-1 800 
АВП "Яккатут Обиравон" 

ПК 950+50 
 Рамодон 826 

Рамодон-2 26 

ПК 950+50 Хон-1 30 
АВП "Зармироб Тургунбой" 

ПК 950+50 
 Хон 742 

Хон-2 712 АВП "Яккатут Обиравон" 

АВП "Яккатут 
Обиравон" 

ПК 950+50 Коратепа -2-1 290 АВП "Зармироб Тургунбой" 

ПК 950+50 
1040 

Коратепа -2-2 750 АВП "Яккатут Обиравон" 

ПК 950+50 15 АВП "Зармироб Тургунбой" 

ПК 950+50 20 АВП "Фар кумарик суви" 

14
7 

ПК 950+50 

К
ор
а-
те
па

 

41
89

 

Коратепа-
1 2901 

 Коратеп
а -2 

195 Иштархон 

160 АВП "Коратепа" 

АВП "Фар 
кумарин суви" 
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4. ЗАВЕРШЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ХБК 
(ПОЗИЦИЯ 1.4) 

 
4.1. Внедрение принципов ИУВР в зоне смешанного орошения (СО) 
р.Ходжабакиргансай 

 Инвентаризация стейкхолдеров в зоне СО 
 
Поставка воды в зону смешанного питания происходит самотеком из ХБК и путем 

машинной водоподачи посредством насосных станций (Н/С): ХБ-III и ХБ-IV.  
 

Таблица 8. Водопользователи зоны смешанного орошения 

№№ Наименование 
водопользователей 

Подвешенная 
площадь, га 

Плановый объем 
водоподачи, тыс. м3

Стоимость услуги 
водоподачи, тыс. 

смн 

С кем 
заключен 
договор на 
водоподачу 

1. Зона смешанного орошения (Н/С ХБ-III) 

1 А.Чумаев 296,0 2732 49176,0 БГГУВХ/УХБК
2 ИИИ Богпарвар 606,0 1263 22734,0 БГГУВХ/УХБК
3 Ч.Расулов 672,0 6935 124830,0 БГГУВХ/УХБК
4 Зироаткор 20,0 56   БГГУВХ 
5 Р.Набиев 486,0 1021   БГГУВХ/УХБК
6 П.Бобокалонов 548,0 1200   БГГУВХ/УХБК
7 С.Урунходжаев 815,0 2282   БГГУВХ/УХБК
8 О.Убайдуллоев 64,8     БГГУВХ 
9 Д/Х Зафар 6,0 42 691,2 ГУПКХБ 

10 Д/Х Шифо 4,0 42   БГГУВХ 
11 Д/Х Фарогат 5,5 42   БГГУВХ 
12 Д/Х Далер 5,0 42   БГГУВХ 
13 Д/Х Нурафшон 5,4 42   БГГУВХ 
14 Д/Х Убайд 5,0 42   БГГУВХ 
15 Д/Х Фарход 6,0 73 1141,7 БГГУВХ/УХБК
16 Д/Х Парвиз 5,5 42 693,4 БГГУВХ/УХБК
17 Санаторий Равшан 4,0 42   БГГУВХ 

18 Д/Х Исмоилчон 
Юсуфов 49,4 137   БГГУВХ 

19 Д/Х Илхом 51,5 144   БГГУВХ 
20 Д/Х Косидбой саркор 11,5 32   БГГУВХ 
21 Д/Х Ходибой Коситов 12,0 35   БГГУВХ 
22 Д/Х Шарифа саркор 36,0 105   БГГУВХ 
23 Д/Х Сидикбой саркор 40,5 110   БГГУВХ 
24 Д/Х Холик саркор 41,5 115   БГГУВХ 

 Итого 3796,5 16576 199266,2   
2. Зона смешанного орошения (Н/С ХБ- IV) 

 ПК "Самадов" 1229,0 15339 383,5 ДРГУВХ/УХБК 
 АВП "Зарафшон" 161,0 2300 57,5 ДРГУВХ/УХБК 

 КСК "Ленинград" 420,0 6055 151,4 ДРГУВХ/УХБК 
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 Чорводор 58,0 754 18,8 ДРГУВХ/УХБК 
 Нурафшон 20,0 260 6,5 ДРГУВХ/УХБК 
 ДХ "Hyp" 14,0 157 1,4 ДРГУВХ/УХБК 
 Итого 1902 24865 619,1  
Примечания: 

БГГУВХ – Бобожон Гафуровское государственное управление водного хозяйства. 
ДРГУВХ – Джаббар Расуловское государственное управление водного хозяйства. 
УХБК – Управление Ходжабакирганского канала.  
Д/Х – Дехканское хозяйство. 

 
 Вовлечение в СВХБК/ВКХБК представителей зоны СО. 

 
Процесс вовлечения в СВХБК/ВКХБК представителей зоны смешанного орошения 

и создания Совета ВКХБК велся параллельно. В состав Совета вошли представители 
обеих зон: и смешенного и поверхностного орошения. Состав Совета ВКХБК приведен в 
таблице 9 и рис.10. 

 
Таблица 9. Состав Совета ВКХБК 

№№ Фамилия, имя Организация, должность Кол-во 

 ХУКУМАТЫ  

1 Отаев С. Представитель Исполнительного органа Согдийской 
области 1 

2 Нематов А. Главный гидротехник управления сельского хозяйства 
Согдийской области 1 

3 Очилов С. Представитель Хукумата Дж. Расуловкого района 1 
4 Вакансия Представитель Хукумата Б. Гафуровского района 1 

 РГУВХ   
5 Бобоев А. Начальник Б.Гафуровского райводхоза  
6 Солиджонов А. Начальник Дж. Расуловского райводхоза 1 

 УХБК   
7 Махсудов З. Нач. УХБК 1 

   Б. ГАФУРОВСКИЙ РАЙОН   
 СВХБК   

8 Абдусаминов А. Председатель СВХБК 1 
9 Шарипов Б. Представитель АО Урунходжаев 1 

10 Гафуров А. Представитель ПК-КЗ А.Саматова 1 
11 Халимов И. Представитель водопользователей от АВП Гулякандоз 1 
12 Норбобоев А. Представитель водопользователей от АВП Маданият 1 
13 Хасанов Б. Представитель водопользователей от АВП Д.Азизов 1 

 СОГУВХ   
14 Боиров Х. Начальник СОГУВХ 1 
15 Ходжиев Х. 1-й заместитель начальника СОГУВХ 1 

16 Султанов Л. Зам. начальника отдела СОГУВХ, Председатель Правления 
ВКХБК 1 

 ПРОЕКТ "ИУВР-ФЕРГАНА"   

17 Хомидов А. Менеджер проекта «ИУВР-Фергана» по Таджикистану 1 
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ВД 29%

ВП 29%

МВ 19%

ПР 24%

 ВОДОКАНАЛ   
18 Акилов И. Ген. директор ГУП Худжандводоканал 1 
19 Джумаев А. Директор Чкаловскводоканал 1 

 УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ   

20 Хомидов А. Зав. сектором водных ресурсов Управления охраны 
природы Согдийской области 1 

 НПО (неправительственная организация)   
21 Садыкова С. Председатель НПО "Бону" 1 

 Всего   21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Состав Совета ВКХБК 
 
4.2. Разработка концепции реорганизации крупных кооперативных хозяйств на 
основе принципов ИУВР. 
 

Реформы, проведенные в рамках проекта «ИУВР-Фергана», дали, в целом, 
положительные результаты. В то же время, следует отметить, что за время реализации 
проекта накоплен определенный опыт, который позволяет критически оценить сделанное 
за эти годы и извлечь определенные уроки.  

Есть основание считать, что эффект от проекта и от реформ, проводимых в ЦАР, 
был бы еще выше, если бы в ходе реформирования не пришлось столкнуться с 
некоторыми негативными явлениями, которые привели к снижению уровня кооперации в 
сельском хозяйстве и резкому снижению управляемости водой. 

В связи с этим возникают вопросы: в чем были (и были ли) виноваты советские 
колхозы (а затем производственные кооперативы) в спаде сельскохозяйственного 
производства? Разве рыночная экономика и кооперация несовместимы? Почему надо 
было идти по традиционному (большевистскому) пути («мы старый мир разрушим…») и 
сначала ликвидировать коллективные хозяйства, а затем на их руинах вновь долгие годы 
заниматься кооперацией, чтобы поднять сельское хозяйство хотя бы до уровня советских 
времен? Есть ли другой путь? Если есть, то какой этот путь? Ниже сделана попытка 
ответить на эти вопросы. Ответы на эти вопросы имеют не только теоретический, но и 
практический интерес, так как в Таджикистане еще сохранились крупные коллективные 
хозяйства. 

После приобретения независимости в странах Ферганской долины (Кыргызстан, 
Узбекистан), началась аграрная реформа, в результате которой были ликвидированы 
колхозы (а затем и крупные кооперативы). 
 

Колхозы, как известно, появились на территории ЦАР в 20-30 годах прошлого века. Тогда 
еще не было ни субъективных, ни объективных условий для широкой кооперации и поэтому 
коллективизация была насильственной. Несмотря на насильственный характер происхождения, 
за прошедшие после этого многие десятилетия колхозы встали на ноги и были достигнуты 
определенные успехи. После распада Советского Союза, опять же по инициативе сверху, началась 
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реформа, но уже противоположного характера –  деколлективизация. 
Коренная причина слабой эффективности коллективных хозяйств, унаследованная с 

советских времен, заключалась (и заключается еще в некоторых республиках) в том, что 
игнорировались принципы рыночной экономики и демократии. Они были вынуждены действовать 
не согласно их Уставам, а в соответствии с указаниями сверху. То есть, они на практике, по 
сути, не были теми подлинными коллективными хозяйствами, которые, безусловно, являются в 
теоретическом плане одними из высших форм сельхозпредприятий и нисколько не были виноваты 
в спаде сельскохозяйственного производства в последние годы советской власти. 

Задача реформирования сельского хозяйства на первом этапе должна была бы, по 
существу, заключаться только в том, чтобы дать возможность этим хозяйствам действовать 
в соответствии с правами, закрепленными в Гражданском кодексе, то есть, чтобы они были 
самостоятельными общественными объединениями водопользователей не только «де-юре», но и 
«де-факто». 
 

Аграрная реформа привела к результатам, которые можно выразить известным 
выражением: «Хотели как лучше, получилось как всегда»: 
1. Появилось огромное количество землевладельцев-водопользователей.  
 

Кыргызстан. В ходе аграрной реформы земля была поделена на доли в зависимости от 
числа сельских жителей в каждой сельской управе и имеющегося наличия орошаемых земель. 
Величина земельной доли на одного человека, включая и детей, колебалась от 0,05 до 1 га.  

Из-за этого количество водопользователей в Кыргызстане катастрофически 
увеличилось: в 1999 году в Республике стало 131,5 тысяч землепользователей, а, следовательно, и 
отдельных водопользователей, в то время как до 1990 г их было 858-900, то есть количество 
водопользователей увеличилось в 150 и более раз. Такое увеличение водопользователей создало 
серьезные трудности в эксплуатации оросительной сети и водораспределении. В Кыргызстане 
сразу же пришли к мнению, что для повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства (оптимизация структуры посевных площадей, организация севооборота, 
мелиоративное улучшение земель, эффективное использование крупной техники, …) и повышения 
управляемости водой крестьяне должны создавать кооперативы, хотя бы малые кооперативы. 
Несколько лет назад появился даже указ президента о кооперации. Однако процесс этот идет 
очень медленно, хотя уже немало крестьян уже осознают необходимость в кооперации и 
призывают власти ускорить процесс. В некоторых АВП уже ощущают нужду в том, чтобы 
возложить на АВП не только водные, но и агротехнические функции. Не трудно догадаться, что 
эта тенденция в будущем приведет к тому, что «однопрофильные» (только по водному признаку) 
АВП начнут преобразовываться в многопрофильные организации водопользователей. То есть 
произойдет, в известной степени, возврат к той структуре, которая, путем реформ, была 
разрушена. На это уйдет опять не мало времени. 

Узбекистан. В Узбекистане колхозы сначала стали трансформироваться в 
производственные кооперативы («ширкаты»), что было верным шагом, так как для нормального 
функционирования подлинных колхозов нужен очень высокий уровень общественного участия 
(Израиль, кибуцы). 

Так как колхозы не были виноваты в спаде производства, то и эффекта от реорганизации 
не было. Поэтому процесс реорганизации продолжился – были ликвидированы производственные 
кооперативы и вместо них созданы фермерские хозяйства. Как итог - здесь также произошло 
резкое увеличение числа водопользователей (фермеров) и резкое падение управляемости водой. 

Правда, в отличие от Кыргызстана, число водопользователей в Узбекистане увеличилось 
не в таких катастрофических размерах. Тем не менее, в настоящее время (по инициативе сверху) 
предпринимаются шаги по снижению числа водопользователей путем укрупнения фермерских 
хозяйств. 
 
2. Произошло, как правило, «разбазаривание» колхозной (кооперативной) 

инфраструктуры коллективного назначения (здания, животноводческие фермы, 
гаражи, центральные ремонтные мастерские, коммунальное хозяйство,…) и 
ликвидация служб: ирригации, агротехники, семеноводства, защиты растений, сбыта и 
т.д. 
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Все это, в свою очередь, привело к тому, что резко снизилась: 
− Управляемость водой на всех уровнях вододеления и, особенно, на бывшем 

внутрихозяйственном уровне, так как в большинстве своем гидромелиоративные 
системы ЦАР запроектированы и построены для коллективных хозяйств. 

− Возможность по поддержанию земель в мелиоративно-благополучном состоянии. 
Значительная часть дренажной сети, принадлежавшая бывшим колхозам и совхозам, 
стала практически межхозяйственной. Эта дренажная сеть и прежде содержалась не 
совсем удовлетворительно, теперь же стала приходить в полный упадок. 

− Возможность для поддержания плодородия почв путем организации севооборота. 
− Возможность использования крупной сельхозтехники. 

В итоге урожайность сельхозкультур стала еще ниже, чем даже в советский период. 
Для того, чтобы повысить управляемость водой на нижнем уровне, начали создаваться 
Ассоциации водопользователей (АВП). Созданные АВП не решили или не в полной мере 
решили проблему повышения управляемости водой и, как следствие, проблему 
повышения продуктивности земли и воды. Это произошло потому, что 
1. АВП, после разрушения инфраструктуры коллективного назначения, оказались в 

организационно-техническом плане практически беспомощными (некоторые АВП не 
имеют даже помещения для офиса). 

2. АВП не может (после многих десятилетий советской власти) за короткий срок стать 
действительно демократической структурой, то есть организацией, где 
водопользователи активно участвуют в руководстве водой и обеспечивают 
эффективность и справедливость водораспределения. 

 
Организации водопользователей в форме «ассоциаций» сами по себе, конечно же, не 

виноваты в произошедшем, потому что эта форма удобна и эффективна для вспомогательных 
(обслуживающих) производств, практически, любого направления деятельности. 

Однако, если создание АВП в условиях Пакистана, Шри Ланка и других подобных стран, 
является первым шагом вперед по пути кооперации водопользователей, то для стран ЦАР это, 
хотя и было тоже шагом вперед, но уже после того, как был сделан, как минимум, один шаг 
назад. Дело в том, что несвоевременная (а потому насильственная) коллективизация 30 годов 
прошлого века имела и положительные последствия: она позволила внедрить плановое 
водопользование, решить проблему «голова-конец» на внутрихозяйственном уровне и таким 
образом существенно повысить управляемость водой.  

Если внимательно проанализировать Гражданские кодексы республик ЦАР, то можно 
легко убедиться в том, что колхозы по существу тоже являются общественными 
объединениями водопользователей, правда, коммерческими, но зато многопрофильными. 

Если провести аналогию с АВП, то руководитель хозяйства («раис») – это председатель 
(президент, директор) АВП, избираемый членами коллективного хозяйства (кооператива) на 
общем собрании, а главный ирригатор – это директор АВП, назначаемый на эту должность 
раисом и отвечающий за ирригацию и мелиорацию. 
 

 
Уроки реформирования: 

1. В настоящее время растет понимание того, что в ходе реформ в ЦАР, решая одни 
проблемы (внедрение принципов рыночной экономики через приватизацию средств 
производства и реструктуризацию сельхозпредприятий), были созданы другие 
проблемы. Приватизация земель сопровождалась «деколлективизацией», то есть 
созданием самостоятельных многочисленных мелких фермерских хозяйств путем 
ликвидации колхозов и производственных кооперативов.  

2. Следствием этого явилось разрушение практически всей инфраструктуры и служб села 
коллективного назначения. Все это привело, в свою очередь, к резкому снижению 
управляемости водой из-за катастрофического увеличения числа водопользователей. 
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3. Резкий спад управляемости водой на уровне бывшей внутрихозяйственной сети 
вынудил руководство стран ЦАР (1995г) инициировать процесс кооперации, причем 
по одному профилю – водному, то есть создание АВП. Почти во всех странах ЦАР (и 
не только в ЦАР – Армения, Украина, …,) стали создаваться АВП. 

4. Попытки поправить положение в сельском и водном хозяйстве путем создания АВП 
пока не дали ожидаемых результатов. 

5. Организация водопользователей в форме «ассоциации» сама по себе не виновата в 
этом, потому что эта форма удобна и эффективна для вспомогательных 
(обслуживающих) производств, практически, любого направления деятельности, 
потому что не должна облагаться НДС. В дальнейшем ее нужно развиваться как 
многопрофильная.  

6. Главный вывод заключается в том, что, при проведении реформ в зоне орошаемого 
земледелия, где наблюдается дефицит водных ресурсов, нельзя допускать шаги, 
приводящие к снижению управляемости водой.  

Предложения 
История не имеет сослагательного наклонения. Если реформы в ЦАР пошли таким 

путем, то на это были, очевидно, причины, о которых мы можем только догадываться. 
Однако возникает вопрос – почему бы не попытаться, не «наступая на грабли», 
продолжить реформы в несколько ином направлении. Предлагаемый нами путь не сулит 
скорых и больших успехов, но, он, хотя бы, не усугубит ситуацию за счет 
дополнительных ошибок.  

В тех зонах, где крупные коллективные хозяйства еще не ликвидированы (а такие 
хозяйства в Таджикистане еще сохранились), надо попытаться пойти путем, при котором 
реструктуризация не приводит к деколлективизации и разрушению инфраструктур и 
служб коллективного назначения.  

 
Процесс массовой «дехканизации» в Таджикистане не имел место. Произошло это по 

разным причинам. Одна из причин – местным и зарубежным «инвесторам» при низком уровне 
общественного участия выгодно «иметь дело» с одним руководителем хозяйства, чем с сотнями 
и тысячами дехканских хозяйств. 

Тот факт, что процесс массовой дехканизации не имел место, нельзя оценивать 
однозначно: хорошо/плохо. Однако, есть основание считать, что, с точки зрения управляемости 
водой, это было хорошо. Как говорится «Не было бы счастья, да «несчастье» помогло».  

 
Стратегия реформ в этой зоне должна заключаться в том, чтобы способствовать 

процессу создания 
1. Дехканских хозяйств (ДХ) на базе бывших бригад путем добровольного 

кооперирования земледельцев (владельцев паев1).  
2. Многопрофильных Ассоциаций дехканских (фермерских) хозяйств (АДХ) путем 

кооперирования ДХ. 
3. В составе АДХ некоммерческих сервисных структур (на базе еще сохранившихся в 

колхозе служб), предназначенных для обслуживания ДХ (агросервис, 
гидромелиосервис, техносервис, …,). 

4. ДХ и АДХ в гидрографических границах (где это целесообразно, то есть, где это 
повышает управляемость водой). 

5. Условий, обеспечивающих реальное участие дехкан в принятии решений. 
В тех зонах, где процесс разрушения инфраструктур и служб коллективного 

назначения уже имел место и уже созданы АВП, надо рассматривать создание АВП как 
первый шаг на пути широкой сельскохозяйственной кооперации и способствовать этому 
процессу. 

                                                 
1 На местные языки «пай» переводится как «сахм», «улуш». 
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Следующие предложения выходят за рамки концепции реорганизации 
коллективного хозяйства, но без них трудно рассчитывать на то, что концепция будет 
успешно реализована и распространена. 

Желательно, чтобы  
1. АДХ в зоне магистрального канала объединялись в Союзы водопользователей канала 

(СВК). Это повысит роль водопользователей в руководстве водой.  
2. Были созданы такие льготные налоговые и другие условия, чтобы кооперация в 

экономическом плане была бы выгодна водопользователям. Это будет стимулировать 
физические и юридические лица на разных уровнях водопользования добровольно 
объединяться и создавать фермерские хозяйства, кооперативы и ассоциации.  

3. Правовое пространство расширялось и укреплялось: при этом объединения будут 
иметь больше возможности работать в соответствии со своими уставами.  

4. Повышение тарифов за водные услуги государственных водохозяйственных 
организаций происходило по мере повышения способности водопользователей 
платить за водные услуги. В противном случае трудно ожидать повышения 
продуктивности воды и водосбережения.  

5. Тарифы за водные услуги государственных водохозяйственные организаций были 
дифференцированы по сезонам (тарифы на невегетационный период, для 
стимулирования влагозарядки и других невегетационных поливов, желательно 
снизить). 

6. Государственные водохозяйственные организации не рассматривались как унитарные 
(коммерческие) предприятия и были освобождены от налога на добавленную 
стоимость (НДС). 

 
Ниже приведены предложения к плану реорганизации ПК-КЗ Саматов. 

Предложения по реорганизации основаны на принципах и, изложенных в «Концепции по 
рациональному использованию и охране водных ресурсов в Республике Таджикистан». 
Предложения находятся в соответствии с Гражданским кодексом республики 
Таджикистан, Законом республики Таджикистан о дехканском (фермерском) хозяйстве и 
Указом Президента РТ от 30 июня 2006г «О дополнительных мерах по реорганизации и 
реформированию сельскохозяйственных предприятий». 

Предложения неоднократно обсуждались на встречах региональных и местных 
исполнителей проекта с руководством Дж. Расуловского района и с руководителями 
джамоатов (местных общин), с руководителями и ветеранами труда ПК-КЗ Саматов, на 
семинаре, специально посвященном проблеме реорганизации коллективных хозяйств, а 
также на заседаниях таджикского Координационного Совета.  

21 ноября 2008г вышел приказ Дж.Расуловского хукумата (№ 415 от) о 
реорганизации ПК-КЗ Саматов в единую Ассоциацию. Приказ своевременный и 
находится в полном соответствии с предложениями проекта: по этому приказу основные 
фонды колхоза остаются неделимыми. Есть все основания считать, что появлению такого 
приказа содействовал и проект ИУВР-Фергана. 

В настоящее время завершается инвентаризация всех фондов хозяйства и, далее, 
будут определены и распределены паи. 

К сожалению, финансовое положение хозяйства и общее финансовое положение 
районов и области не достаточно благополучное и даже приказ руководителя хукумата не 
гарантирует того, что ПК-КЗ Саматов не ожидает участь других коллективных хозяйств и 
что оно будет разумно реорганизовано. Однако шансы на разумное реформирование и 
сохранение целостности ПК-КЗ Саматов имеются и проект работает в этом направлении. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПЛАНУ РЕОРГАНИЗАЦИИ ПК-КЗ САМАТОВ 

 
Общие сведения по ПК-КЗ Саматов 

В 1950 году 7 колхозов объединились (Ленин, Парижская Коммуна, 8 Марта, Коммунист, 
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Ворошилов, Комсомол, Калинин) и образовалось одно большое коллективное хозяйство - колхоз 
Ленин (ныне ПК Саматов) с общей площадью в 1773 га.  

В 1953 году к к-зу Ленин присоединился к-з Инкилоб (кишлак Курганча). С 1967 года к-з 
Ленин начал осваивать новые земли в Зафарабадском массиве (таджикская часть Мирзачульской 
целины).  

Председателем к-за Ленина был выдающийся человек – дважды герой социалистического 
труда - А.Саматов. 

ПК-КЗ Саматов расположен в Пролетарском (ныне Дж. Расуловском) районе Согдийской 
области, в концевой части ХБК. 

Источники орошения:  
1. Зона самотечного орошения 

− Ходжабакиргансай: ХБК (к-л Селькан). 
− Дигмайские родники: к-л Новое орошение. 
− Исфанасай. 

2. Зона машинного орошения 
− Сырдарья:  

• МКХБ-2 (к-л Рахна). 
• ДМК. 
3. Зона смешенного орошения 

− Сырдарья+Ходжабакиргансай: МКХБ-3 (к-л Ак-Каля). 
4. Прочие(0,5-1 %): 

− КДС и скважины вертикального дренажа. 
Бригады 
Размер бригады колеблется от 36 до 120 га. Из 55 бригад 9 бригад (16%) имеют по 2 

источника орошения, то есть, созданы не по гидрографическому принципу. 
 

Реорганизация ПК-КЗ Саматов 
Правовая основа реорганизации ПК-КЗ Саматов: 

− Гражданский кодекс республики Таджикистан. 
− Закон республики Таджикистан о дехканском (фермерском) хозяйстве. 
− Концепция по рациональному использованию и охране водных ресурсов в Республике 

Таджикистан. 
− Указ Президента РТ от 30 июня 2006г «О дополнительных мерах по реорганизации и 

реформированию сельскохозяйственных предприятий». 
 
Порядок реорганизации: 

1. Уточнение земельного фонда. 
2. Уточнение производственного и прочего фондов. 
3. Определение состава пайщиков. 
4. Определение механизма расчета паев. 
5. Распределение паев. 
6. Консолидация пайщиков для формирования дехканских хозяйств (ДХ) 
7. Создание ДХ на базе существующих бригад, некоторые из которых (с согласия 

водопользователей) реорганизуются (16% бригад получают воду из двух оросителей) с 
учетом гидрографического принципа – то есть будут получать воду из одного оросителя. 

8. Проведение Учредительного общего собрания представителей ДХ и создание Ассоциации 
дехканских хозяйств (АДХ). 

9. Юридическая регистрация АДХ Саматов. 
10. Формирование руководящего органа АДХ – Правления АДХ. 
11. Создание некоммерческих сервисных структур. 
12. Формирование исполнительного органа - Совета директоров 
13. Формирование администрации АДХ на основе принципа целесообразности.  
14. Разработка, обсуждение и утверждение бизнес-плана АДХ Саматов по выходу из кризиса. 
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Рис. 11. Структуры управления АДХ Саматов:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Структура Правления АДХ Саматов 
 

Примечания: 
ОСД – Общее собрание дехкан. 
АДХ – Ассоциация дехканских хозяйств. 
ДХ – Дехканское хозяйство. 

 

Организация водопользования АДХ Саматов 

1. Эксплуатация и техническое обслуживание гидромелиоративной сети АДХ Саматов 
осуществляется Гидромелиосервисом. 

2. Гидромелиосервис осуществляет поставку воды до границы ДХ. 
3. Единицами водопользования являются ДХ. Водораспределение внутри ДХ осуществляется 

менеджером ДХ и его мирабами, нанятыми руководством ДХ для организации поливов 
сельхозкультур и других гидромелиоративных работ. 

4. Гидромелиосервис – это некоммерческая хозрасчетная структура, учредителями которого 
являются ДХ. (В зависимости от того, как решат учредители, Гидромелиосервис может 
быть юридическим лицом, а может функционировать как раньше – в форме службы главного 
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АДХ 

Ревизионная комиссия 
АДХ 
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АДХ 
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(Гидромелиосервис, Агросервис и др.) 
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2. П-э отдел 
3. Коммерческий 
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4. Отдел кадров 
5. Канцелярия 
6. Другие  
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ирригатора).  
5. Гидромелиосервис имеет эксплуатационные участки, созданные по гидрографическому 

принципу (зоны машинного, самотечного и совместного орошения).  
6. Гидромелиосервис заключает один договор с Правлением АДХ Саматов о водных услугах для 

ДХ и два договора (с УХБК и Дж.Р. ГУВХ) о водопоставке в АДХ Саматов. 
7. Оплата водных услуг Гидромелиосервиса осуществляется централизованно Правлением АДХ 

Саматов на основе актов о водных услугах, подписанных представителями ДХ и 
Гидромелиосервиса. 

8. Оплата водных услуг УХБК и Дж. ГУВХ также осуществляется Правлением АДХ Саматов 
на основе актов о водных услугах, подписанных представителями Гидромелиосервиса с одной 
стороны и представителями УХБК и Дж. Р. ГУВХ с другой стороны. 

9. 50 га АВП Тожикобад (исходя из гидрографического принципа и с согласия 
водопользователей) передается АДХ Саматов – это повысит управляемость водой. 

10. АВП Гулякондоз находится сейчас в подвешенном состоянии – вроде и вышел из состава ПК-
КЗ Саматов, вроде бы еще в нем. От ПК-КЗ Саматов АВП Гулякондоз не получил никакой 
техники и, вряд ли, получит, так как планируется всю имеющуюся технику сосредоточить в 
МТС (машинно-тракторная станция) и, может быть, часть техники передать 
Гидромелиосервису. Судьба АВП должна решаться на Общем собрании водопользователей.  

 
 Дополнительная информация по ПК-КЗ Саматов дана в приложении 6. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ ПРАВЛЕНИЙ ВКК И СВК В 2008 г. 
 

№ Мероприяти
е 

Кол-во 
заседаний Вопросы, рассмотренные на заседаниях 

1 Заседание 
Правления 
ВКЮФМК 

 

14 - обсуждение проведения ремонтно-восстановительных работ на ЮФМК и накопление воды в 
Каркидонское водохранилище; 
- выбор базовых АВП из районов, входящих в зону ЮФМК; 
- обсуждение вопроса введения водооборота в зоне ЮФМК; 
- обсуждение разработки схемы взаимосвязи между УЮФМК, АВП и фермерским хозяйством в рамках 
проекта «ИУВР-Фергана»; 
- обсуждение заявлений водопользователей г/у К-1 о снесении перепада на ПК-67; 
- обсуждение вопроса улучшения состояния распределения воды между Андижанским и Ферганским 
областями по ЮФМК в условиях маловодья 2008 г.; 
- выпуск бюллетеней, освещающих деятельность проекта «ИУВР-Фергана»; 
- организации работ по очистке ЮФМК на территории г/у «Маргилан»; 
- обсуждение вопроса улучшения состояния водораспределения по ЮФМК в условиях маловодья 2008 г., 
улучшение стабильности водоподачи из КПК в Кыргызскую Республику; 
- обсуждение графика водооборота в зоне ЮФМК; 
- обсуждение вопроса накопления воды в Андижанское в/х для посева зерновых; 
- очистка Каркидонского подпитывающего канала (КПК); 
- очистка концевой части ЮФМК.  

2. Заседание 
Правления 
ВКААК 

14 - работа СВААК с АВП и прочими водопользователями; 
- обсуждение состояния сбора средств за услуги водоподачи; 
- обсуждение вопроса введения водооборота на внутрихозяйственных каналах АВП «Мырза-Ажы»; 
- обсуждение с дополнением план-графика работы СВК и ВКК за полугодие 2008 г.; 
- обсуждение состояния собираемости за водоподачу и членские взносы СВААК; 
- обсуждение «Положения о ВКК»; 
- обсуждение и выборы состава Совета Водного Комитета ААК; 
- выборы в Правление Водного Комитета и председателя ВКААК 

3 Заседание  23 - обсуждение докладной записки «Анализ экономических показателей Управления ХБК (УХБК) в 
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№ Мероприяти
е 

Кол-во 
заседаний Вопросы, рассмотренные на заседаниях 

Правления  
ВКХБК 

Таджикистане», подготовленной Пинхасовым М.А. от 10.04.2008 г.; 
- обсуждение состояния собираемости за услуги водоподачи на 01.07.2008 г.; 
- состояние распределение воды между гидроучастками  № 1 и № 2; 
- подписание акта приема передачи воды; 
- ПД УХБК по ОЗМ на вневегетационный период 2008-2009 г.; 
- обсуждение состава Совета ВКХБК; 
- выборы Правления и Председателя ВКХБК; 
- обсуждение и утверждение плана работы ВКХБК на 2009 г; 
- рассмотрение вариантов улучшения водообеспеченности концевой части ХБК; 
- ознакомление членов Правления ВКХБК с протоколом заседания КС от 12.09.2008 г.; 
- утверждение ПД Совета ВКХБК в соответствии с Положением о ВКК.    

4. Заседание 
Правления 
СВЮФМК 

13 - повышение и активизации участия всех слоёв общественности в справедливом распределении воды и 
управлении АВП; 
- принятие и утверждение плана действий в 4-й фазе проекта «ИУВР-Фергана»; 
- обсуждение и утверждение графика по реорганизации АВП на основе гидрографического принципа в зоне 
ЮФМК (Андижанская часть); 
- активизации деятельности СВЮФМК, повышении  роли и участия  общественности  в  управлении  водой; 
- обсуждение взаимосвязи УЮФМК и АВП; 
- обсуждение состояния строительства  гидропостов  в  зоне  ЮФМК; 
- утверждение и принятие в исполнение национального плана действий (НПД); 
- состояние дел по обеспечению потребителей водой на г/у ”Хамза”; 
- активизация деятельности Совета АВП и ячеек СВЮФМК на г/у “Хамза”; 
- обсуждение хода работ по реализации планов действий; 
- реорганизация АВП Ферганской части ЮФМК по гидрографическому принципу; 
- ускорение строительства гидропостов в зоне ЮФМК; 
- ознакомление с концепцией перехода на гидрографический принцип; 
- мелиоративное состояние земель Ферганской части ЮФМК; 
- мелиоративное состояние земель Андижанской части ЮФМК. 
 

5. Заседание 14 - состояние дел по сбору членских взносов СВААК; 
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№ Мероприяти
е 

Кол-во 
заседаний Вопросы, рассмотренные на заседаниях 

Правления 
СВААК 

- проведение годового отчетного собрания АВП; 
- выбор базовых АВП; 
- выборы на должность председателя СВААК; 
- водораспределение по ААК в условиях маловодья; 
- состояние работ по сбору средств за услуги водоподачи; 
- состояние водораспределения и итоги проделанных работ в связи с маловодьем; 
- водооборот в Араванский район через ААК. 
 

6. Заседание 
Правления 
СВХБК 

18 - обсуждение итогов ОЗМ, оплаты услуг за водоподачу и заключения договоров с водопользователями; 
- озеленение, посадка деревьев в водоохранной зоне ХБК; 
- завершение капитального ремонта дюкера на ПК 100+ 00 и внедрение внутреннего водооборота в 
концевой части ХБК; 
- обсуждение состояния сбора средств за водоподачу на период до 1 июля 2008 г.; 
- пути улучшения структуры ПК им. А.Саматова; 
- обсуждение заявлений ГУП «Чкаловскводоканал» и «Ходжентводоканал» о приеме в члены СВХБК; 
- рассмотрение и утверждение плана водопользования на невегетационный период 2008-2009 г.; 
- вовлечение в АВП водопользователей приусадебных участков махалли и кишлаков; 
- рассмотрение плана осенне-зимних мероприятий АВП «Гулякандоз»; 
- обсуждение отчета председателя СВХБК тов. Абдусаминова А. за 2008 г.; 
- информация о проделанной работе зам. нач. УХБК Аъзамова Б; 
- отчет председателя ревизионной комиссии Бокиджонова Н. за период 2008 г.; 
- информация председателя арбитражной комиссии тов. Ганиева Б. о проделанной работе за 2008 г.; 
- утверждение протоколов заседаний Правления СВХБК за 2008 г.; 
- внесение изменений в Устав СВХБК; 
- внесение изменений в состав Совета СВХБК; 
- принятие новых членов в СВХБК; 
- состояние оплаты членских взносов СВХБК; 
- обсуждение и утверждение плана деятельности СВХБК на 2009 г.; 
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ПРОТОКОЛЫ  
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ПРОТОКОЛ № 1 
 

заседания членов правление СВК ААБК 
 
10 января 2008 г.         г. Ош 
 
Присутствовали: 
1. Акматов Т. - председатель ВВК; 
2. Алимов М. - начальник У ААБК; 
3. Абиев Н. - председатель СВК; 
4. Омоев М. - директор АВП «Исан»; 
5. Халматов А. - директор АВП «Мырза-Ажы»; 
6. Камилов Ж. - директор АВП «Жапалак»; 
Приглашен Абибиллаев Р.А. - областной координатор. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О ходе сбора взносов СВК. 
 
Первым выступил Абибиллаев Р. А, он сказал, что сбор взносов СВК крайне 

неудовлетворительный, надо усилить работу по сбору взносов СВК. 
Далее выступил председатель СВК Абиев Н., который сказал, что к сбору взносов 

СВК директора АВП относятся несерьезно: так за 2007 год АВП «Исан» внесла 2800 сом, 
АВП «Жойпас» - 2000 сом, АВП «Жапалак» - 1500 сом, АВП «Мырза -Ажы» - 5000 сом и 
АВП «Жаны-Арык» - 2000 сом, АВП «Мырза-Ажы» - 1500 сом за 2006 год. Это 
составляет 25% годового сбора взносов. 

Заслушав выступивших, заседание СВК 
 

РЕШИЛО: 
 
1. Обязать директоров АВП принять все меры-по сбору взносов СВК. 
2. Председателю СВК Абиеву Н. усилить контроль за сбором взносов СВК в 

каждом АВП и довести до них план сбора взносов СВК на 2008 год по месяцам. 
Контроль за исполнением постановления возложить на председателя СВК 

Абиева Н. 
 
 
 
 
Протокол вел:       Н. Абиев 
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ПРОТОКОЛ № 2 
 

заседания членов Правления СВК ААК 
 

13 февраля 2008 г.                                                                                                          г. Ош 
 

Присутствовали:   
1. Алимов М.  - начальник УААБК; 
2. Абиев Н.  - председатель СВК; 
3. Камилов Ж. - директор АВП «Жапалак»; 
4. Омоев М.  - директор АВП «Исан»; 
5. Сасыкбаев Т. - директор АВП «Жаны-Арык»; 
6. Халматов А. - директор АВП «Мырза-Ажы». 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. О проведении годового  отчетного собрания АВП. 
 
Первым выступил начальник Управления ААК Алимов М. Он в своем 

выступлении сказал, что собрание надо проводить согласно графика, а также напомнил, 
что надо погасить дебиторские задолженности за услуги воды.  

Затем выступил председатель СВК Абиев Н. Он ознакомил директоров АВП с 
графиком проведения собраний, график согласован с Карасуйским районным 
департаментом сельского хозяйства; собрания надо проводить согласно графика. График 
разослан всем АВП. Он также сказал, что взносы СВК с 01.01.2008 г. не вносятся, надо 
принять меры по сбору взносов СВК. 

Обменявшись мнениями, заседание Правления СВК 
 

РЕШИЛО: 
 

1. Обязать директоров АВП провести годовое собрание согласно графика и 
обеспечить явку всех водопользователей.  

2. Обязать председателя СВК усилить работу по проведению годового собрания 
АВП.  
 

 
 
 

Протокол вел:                                             Абиев Н. 
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ПРОТОКОЛ № 3 
 

заседания членов Правления СВК ААБК 
 

18 марта 2008 г.         г. Ош 
 

Присутствовали: 
1. Акматов Т.А. - пом. обл. координатора; 
2. Алимов М.К. - начальник УААБК; 
3. АбиевН. - председатель СВК; 
4. Камилов Ж. - директор АВП «Жапалак»; 
5. Топчубаев И. - и.о. директора АВП «Жаны-Арык»; 
6. Халматов А. - директор АВП «Мырза -Ажы»; 
7. Омоев М. - директор АВП «Исан». 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Выбор базовых АВП для 4-й фазы проекта. 
Первым выступил пом. обл. координатора Акматов Т.А. В своем выступлении  он 

сказал, что в мае-месяце намечается начала 4-й фазы проекта «ИУВР-Фергана». По 
предложению со-директора проекта «ИУВР-Фергана» от НИЦ МКВК, профессора 
В.А. Духовного и со-директора проекта «ИУВР-Фергана» от ИВМИ, доктора 
X. Мантритикале для эффективной работы в 4-й фазе нам необходимо выбрать 2 базовых 
АВП. При выборе базовых АВП прошу придерживаться требований, перечисленных в 
письме НИЦ МКВК № 51 от 15.02.08 г. 

Далее выступил председатель СВК Абиев Н. Базовые АВП, должны отвечать 
нижеследующим требованиям: 

- Являются типичным для зон пилотных каналов и зон расширения; 
- Созданы на основе гидрографического принципа или обязуются до начала 4-й 

фазы перейти на гидрографический принцип; 
- Являются членами СВК или обязуются до начала 4-й фазы стать членами СВК и 

платить членские взносы; 
- Имеют в своем составе два типичных фермерских хозяйства, которые достойны и 

согласны быть индикативными хозяйствами; 
- Обязуется в ходе 4-й фазы проекта активно участвовать в реализации принципов 

ИУВР; 
- Участвовать в работе СВК; 
- Активизировать работу СВК; 
- Наладить четкий водоучет и водораспределение; 
- Содействовать созданию групп водопользователей; 
- Содействовать процессу кооперации фермеров и вовлечению махалли, 

приусадебных участков в состав АВП и т.д. 
Ознакомив с требованиями для выбора базовых АВП, Абиев Н. внес свое 

предложение: выбрать в качестве базовых АВП «Жаны-Арык» и «Мырза-Ажы». 
Выступил начальник Управления ААБК Алимов М: - Выборы базовых АВП 

должны проходить на альтернативной основе и к вышеуказанным критериям можно еще 
добавить собираемость взносов, т.е. есть ли долги перед УК за услуги подачи воды. Он 
предложил в качестве базовых АВП выбрать «Мырза-Ажы» и «Исан». Он свой выбор 
объяснил тем что, оба АВП работают по гидрографическим принципам, являются членами 
СВК, имеются фермерские хозяйства, активно участвуют в распределении воды. Еще 
добавил, что АВП «Исан» расширяет свою зону обслуживания, присоединяя земли 
подвешенные к каналу «Хоменко». 
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Выступил Акматов Т. В своем выступлении он пояснил, что, АВП «Жаны-Арык», а 
также «Жапалак», если подходить к выбору по гидрографическому принципу, не могут 
быть выбраны базовыми АВП. - Я тоже поддерживаю предложение Алимова М. выбрать 
базовыми АВП «Мырза-Ажы» и «Исан». 

Заслушав вышеуказанное заседание СВК ААБК 
 

ПОСТАНОВИЛО: 
1. В качестве базовых АВП для 4-й фазы проекта рекомендовать АВП «Мырза-

Ажы» и «Исан». 
2. Совету и дирекции рекомендуемых АВП уточнить все данные с предложенными 

рекомендациями со-директора проекта «ИУВР-Фергана» от НИЦ МКВК, профессора 
В.А. Духовного и со-директора проекта «ИУВР-Фергана» от ИВМИ, доктора 
X. Мантритикале. 

 
 
 
 
 
Протокол вел:       Абиев Н. 
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ПРОТОКОЛ № 4 
 

заседания членов Правления СВК ААБК 
 

06 мая 2008 г.                                                                                                                  г. Ош 
 

Присутствовали:   
1. Акматов Т.  - зам.обл. координатора, председатель ВКК 
2. Алимов М.  - начальник УААБК 
3. Абиев Н.  - председатель СВК 
4. Сасыкбаев Т. - директор АВП «Жаны-Арык» 
5. Халматов А. - директор АВП «Мырза-Ажы». 
6. Эшпаев М.  - директор АВП «Исан» 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. О выборе кандидатуры на должность председателя СВК ААБК. 
 
Первым выступил председатель заседания Акматов Т. 
Он в своем выступлении сказал, что в связи с окончанием 3-й фазы проекта, нам 

нужно выбрать на 4-ю фазу проекта председателя СВК ААБК и, поэтому я предлагаю 
выдвинуть кандидатуру Дубанаева Таалайбека Алимжановича, члена совета АВП «Жаны-
Арык» на должность председателя СВК ААБК. 

Эту кандидатуру поддержали Алимов М., Абиев Н., Халматов А, Сасыкбаев Т. 
Учитывая выше сказанное, участники заседания правления  
 

РЕШИЛИ: 
 

Дубанаева Таалайбека Алимжановича выдвинуть на должность председателя СВК 
ААБК. 
 
 
 
Председатель заседания:      Акматов Т. 
 
 
Секретарь:                                          Абиев Н. 
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ПРОТОКОЛ № 5 
 

совместного заседания Правления ВКК и СВК ААБК 
 
26 июня 2008 г.        г. Ош 
 
Присутствовали: 
1. Акматов Т. - Председатель ВКК; 
2. Акматов М. - начальник УААБК, член ВКК; 
3. ДубанаевТ. - председатель СВК, член ВКК; 
4. Эшбаев М - директор АВП « Исаи», член СВК; 
5. Сасыкбаев Т. - директор АВП « Жаны-Арык», член СВК; 
6. Халматов А. - директор АВП «Мырза-Ажы», член СВК;   
7. Молложанов Ш. - гл. инженер УААБК, член СВК; 
8. Тургунов А. - техник СВК. 
 
Приглашенные: 
9. Камилов Ж. - директор АВП «Жапалак»; 
10. Абдиллаев Ы. -директор АВП «Жаны-Араван»; 
11. Абдраимов К. - гл. инженер БУВХ; 
12. Ашыгов А. - . –инженер-гидрометр УААБК; 
13. Жолдошов Э. - нач. участка № 1 УААБК; 
14. Эшматов Т. - нач.участка № З УААБК; 
15. Адрахманов Э. - начальник РСО УААБК; 
16. Якубова X. - оператор БД ПК. 
 
Председатель заседания:    Акматов Т.  
Секретарь заседания:        Дубанаев Т. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Водораспределение во время маловодья. 
2. Сбор средств за услуги водоподачи. 
 
Открывая заседание, Акматов Т предоставил слово начальнику УААБ Алимову М., 

который сказал, что в этом году водообеспечность по сравнению с прошлым годом 
уменьшилась на 41 % и показатели водоподачи на II декаду составили: водообеспечность 
- 76,16 %, равномерность - 72,1 5%, стабильность-74,4 %, КПД-56,71 %. 

В разрезе АВП водообеспечность за II декаду июня составляет: по АВП «Жаны-
Арык» - 64 %, АВП «Жапалак» - 88 %, АВП «Жойпас» - 30 %, АВП «Мырза-Ажы»-100 %, 
АВП «Исан» - 91 %, АВП «Жаны-Араван» - 29 %. Начиная с 25 июня с.г. фактическая 
водоподача уменьшилась до минимума, т.е. началась водоподача «Живой исток». В связи 
с этим для справедливого водораспределения, давайте первый штаб проведем на 
территории ДЭУ-21, а второй штаб на территории ПК-215 для обсуждения и решения 
вопроса транзита воды в Араванский район. Кроме того, Араванская сторона обещает 
контролировать водоподачу на своих территориях своими силами. Учитывая нынешнюю 
не простую ситуацию, я думаю меня поймут работники АВП прилегающих верхних 
районов Араван-Ак-Буринского канала. Будем принимать водооборот. 

Камилов Ж. - Уважаемые друзья, как нам быть? Ведь сейчас у нас идет разгар 
поливных работ на полях дехкан, нельзя ли еще на пару дней подождать прекращения 
подачи поливной воды? Скоро и так у нас начнется уборка урожая пшеницы, тогда мы 
сами отказались бы от поливной воды до полной уборки урожая пшеницы. 
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Халматов А. - Друзья, у меня тоже такая же ситуация, я поддерживаю и соглашусь 
мнением моего коллеги Камилова Ж. У нас тоже идет разгар второго полива хлопчатника. 
Поэтому многие здесь присутствующие наверняка знают, что хлопчатник не любить 
ждать и Вы тоже войдите в наше положение. 

Вопрос: Сасыкбев Т.- Уважаемый Асилбек-аке, чтобы выйти из трудного 
положения, сколько еще дней Вам потребуется поливная вода? 

Ответ: Халматов А. - Мне всего пять дней хватило бы, если бы отпускали воду по 
наши заявкам строго по норме и без промедлений. Я в последнее время не могу понять 
одного: Вы просите - мы соглашаемся, а я с Вашей стороны поддержки не ощущаю. После 
такого отношения с Вашей стороны, какая может быть идти речь о сборе собираемости за 
поливную воду. 

Алимов М. -я еще раз должен напомнить Вам всем , что аким Араванского района 
говорит ,что мы должны помочь в доставке транзита воды через наш Араван-Ак-
Буринский канал, в течение пяти дней 3 м3/сек. Воды, а также он мне сказал что поливные 
воды АВП «Исан»и «Сахил» тоже заберет туда же. Поэтому чтобы выйти и этой ситуации 
нам всем не обходимо совместно УААБК, СВК и АВП принять соответствующие меры по 
этому вопросу и нужно отнестись серьезно. 

Акматов Т. - Уважаемые участники сегодняшнего заседания, сейчас вы все 
понимаете сегодняшние положения в нашем Папанском водохранилище. Сейчас туда 
фактически поступает всего лишь 25 м3/сек воды. Поэтому вы со своей стороны должны 
отнестись с пониманием. В целях экономии воды всем нам придется контролировать 
расход воды на каждом участке водоотводов, на всех территориях шести АВП и прочих 
водопользователей. Каждой директор АВП должен конкретно и точно определиться на 
своих территориях, кому и сколько потребуется питьевой воды, чтобы потом не бегали, 
умоляя нас. По водоотводом тоже дайте точную водопотребность для поливных нужд. 
Кроме того, предупредите главу сельской управы письменно о сложившейся ситуации. 
Чтобы вы сами потом не были крайними. Если они Вас не слушают, тогда известите нас - 
мы сами примем меры через вышестоящие инстанции. Даже сам президент Кыргызской 
Республики, уважаемый Курманбек Салиевич Бакиев говорил и подчеркнул, что, если 
какая-то вертикаль власти не хочет работать, пусть этот человек освобождает место или 
мы сами примем меры, невзирая на его должность и чин. Также мэрию г.Ош тоже надо 
поставить известность об этой ситуации. 

Обсудив вопросы повестки дня совместное заседание правления 
 

ПОСТАНОВИЛО: 
 

1. Всем директором АВП уточнить потребность в воде по отводом, учитывая хоз. 
бытовые нужды и вести строгий контроль за использование поливной воды. 

2. Председателям ВКК, СВК ААБК Акматову Т., Дубанаеву Т. и начальнику 
УААБК Алимову М. ежедневно анализировать распределение поливной воды по отводом 
ААБК, принимая конкретные меры в ежедневном полевом штабе с участием АВП. 

Принять соответствующие меры к тем АВП, которые не выполняют постановления 
совместного заседания ВКК и СВК по водораспределениию и сбору спец. средств. 

 
Председатель:      Т. Акматов 
 
Секретарь:       Т. Дубанаев 
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ПРОТОКОЛ № 6 
совместного выездного заседания ВКК и СВК 

 
29 июня 2008 г.      канал ААБК 

ПК-298 
Аравансккого района 

 
Присутствовали: 
1. Акматов Т. - преседатель ВКК; 
2. Алимов М. - член ВКК, начальник УААБК; 
3. Дубанаев Т. - член ВКК, председатель СВК; 
4. Ташанов У.- член ВКК; 
5. Сабиров Ш.- член ВКК; 
6. Дыйканбай уулу Мирлан - член ВКК; 
7. Молложанов Ш. -член СВК, гл. инженер УААБК; 
8. Эшбаев М. - член СВК, директор АВП «Исан»; 
9. Халматов А. - член СВК, директор АВП «Мырза-Ажы»; 
10. Сасыкбаев Т. - член СВК, директор АВП «Жаны-Арык». 
 
Приглашенные: 
11. Абибиллаев Р. - начальник БУВХ; 
12. Абдраев К. - гл. инженер БУВХ; 
13. Айтиев К. - начальник Араванского РУВХ; 
14. Эшматов Т. - начальник участка № 3 УААБК; 
15. Жолдошов Э. - начальник участка № 1 УААБК. 
 
Преседатель заседания: Акматов Т.  
Секретарь заседания: Дубанаев Т. 
 

IIOBECTKA ДНЯ 
 

1. Правильное и прозрачное распределение воды среди водопользователей АВП по 
Араван-Ак-Буринскому каналу. 

2. Разное. 
 
По первому вопросу выступил председатель заседания Акматов Т., который в 

частности сказал, что в этом году положение нашего Папанского водохранилища 
бедственное. Сейчас туда фактически поступает всего лишь 25 м3/сек воды. Поэтому, 
начиная с 25 июня с.г. началась подоподача «Живой исток» т.е. сколько воды поступает и 
столько же фактически подается. В настоящее время мы совместно с Араванским РУВХ, 
АВП Карасуйского и Араванского районов должны для жесткого контроля 
водораспределения каждый день проводить штабы и решить вопросы, касающиеся 
круглосуточного дежурства вдоль Араван-Ак-Буринского капала. В данный момент со 
стороны УААБК идет четкое распределение работников по участкам, и они хорошо 
контролируют ситуацию. Но у нас не хватает техники для прохождения дежурства. 
Поэтому мы пришли к такому выводу, что со стороны Араванского района из АВП 
каждый день будут предоставляться 2 дежурных машины и со стороны УААБК также 2 
машины, 5 велосипедов. Только таким путем - жестким контролем и водооборотом между 
АВП мы сможем выйти из такой ситуации.  

Алимов М. - Уважаемые участники сегодняшнего выездного заседания, вы все 
прекрасно понимаете, что нынешняя водообеспеченность по сравнению прошлым годом 
уменшилась более чем на 30 %. В связи с этим для справедливого и прозрачного 
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водораспределения, а также в целях экономии воды, нам всем совместно АВП 
Карасуйского и Араванского районов нужно контролировать расход воды на каждом 
участке водоотводов вдоль Араван-Ак-Буринского канала. Кроме этого, штаб будет 
проводиться ежедневно по 2 раза: т.е. в 7 час. утра и 19 час. вечера на территории ПК-215 
ААБК для обсуждения и решения вопроса транзита воды в Араванский район. 

Дубанаев Т., председатель СВК - Мы согласны с предложением нач. УААБК 
Алимова М. и готовы сотрудничать в плане водооборота. Мы со своей стороны совместно 
с работниками АВП и местными властями постоянно ведем разъяснительные работы по 
поводу маловодья со своими водопользователями. Они понимают нынешнюю ситуацию и 
то, что вы распределяете, будем контролировать вместе.  

Молложанов Ш. - Прошу всех мурабов, если будут изменения в распределении 
воды в течение дня, просим своевременно информировать диспетчеров. Потому что, то, 
что вы даете диспетчерам, это все архивируется и при спорных вопросах можно будет 
получить всю информацию за прошедшие дни. 

Обсудив вопросы повестки дня заседание 
 

ПОСТАНОВИЛО: 
 

1. Управлению ААБК и СВК совместно с местными властями усилить контроль за 
водораспределением, обеспечив прозрачность среди водопользователей. 

2. Начальнику УААБК Алимову М.  и председателю СВК Дубанаеву Т. усилить 
ежедневную работу штаба по использованию поливной воды.  

3. Гл. инженеру УААБК Молложанову Ш. контролировать распределение воды по 
отводам, работу диспетчеров и ввод данных в БД. 

 
 
 
Председатель заседания:      Т. Акматов 
 
 
Секретарь:         Т. Дубанаев 
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ПРОТОКОЛ № 7 
 

встреч членов СВК ААБК с водопользователями АВП «Мырза-Ажы» 
 

30 июня 2008 г.       село «Керме-Too» 
Карасуйского района 

 
Присутствовали: 24-чел. (список прилагается) 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Водораспределение и введение водооборота на внутрихозяйственных каналах 
АВП «Мырза-Ажы». 

2. Разное. 
 
По первому вопросу выступил председатель СВК ААБК Дубанаев Т. — он сказал, 

что водообеспеченность в этом году не утешительная, действительно год маловодный по 
сравнению с прошлым 1м. По прогнозам на следующий год тоже ожидается маловодие, 
поэтому нам всем нужно работать в тесном контакте, чтобы избежать конфликтов и 
проблем. Кроме этого я думаю, правильно будет, что дехкане тоже должны совместно с 
мурабами решать проблемы водораспределения и проведения водооборота. Только в 
таком случае мы можем добиться хороших результатов в плане равномерности, 
стабильности и водообеспеченности каждого дехкана. Мы были свидетелями, что в 
верхних зонах водопользователи не экономят воду, из-за этого страдают в хвостовой 
части канала. 

Султанов А.- водопользователь АВП «Мырза-Ажы» - он сказал, что в этом году я 
посеял в 1.0 га хлопок, из-за не хватки поливной воды половина хлопчатника не взошла, 
пришлось сеять заново. На сегодняшний день первый полив моей земли еще не 
закончился, а в канале приостановили подачу воды из за водооборота между АВП. 

Алимов И. - водопользователь АВП «Мырза-Ажы» - я нахожусь в хвостовой части 
канала и в этом году в начале вегетации засеял свеклу на 1га земли, но из-за нехватки 
поливной воды пришлось мне заново згу землю засеять кукурузу. Прошу хотя бы на эту 
культуру подавать воду стабильно для получения хоть малого урожая. 

Жороев X. - водопользователь АВП «Мырза-Ажы» - я засеял всего 5,5 га, из них 
пшеницы 4,0га и кукурузы 1,5 га. На сегодняшний день я подал мочевину, но воды для 
полива нет, когда будет вода, урожай пропадает? 

Тажиматов Р.- водопользователь АВП «Мырза-Ажы» - у меня на поле посеяно 
0,7га хлопчатник и 0,28 га кукурузы. Семена хлопка брал по 50сом за кг по договору на 
оплату с урожая хлопком сырцом. Если я не получу поливную воду в течении недели 
считайте, что урожай хлопка упадет до минимума и я могу обанкротится. Вы сами 
подумайте какое сейчас время, ведь вспашка 1га земли 2000 сомов, культивация 1500 
сомов и т. д. всего расходов очень много. 

Молложанов Ш.- главный инженер УААБК - дорогие участники собрания, ка$с 
всем известно, что сейчас очень тяжелое время, ведь сработка с Папанского 
водохранилища, единственного источника нашего канала уменьшена и идет сейчас живой 
сток. В данное время во всех каналах ААБК идет жесткое распределение и контроль воды 
для равномерной и стабильной подачи поливной воды. Мы совместно с СВК, АВП и 
прочими хозяйствами проводим каждый день штаб с 21.05.2008 года по 
водораспределению и введения водооборота. Круглосуточно ведется дежурство вдоль 
канала и на территориях шести АВП. На всех гидропостам имеются ответственные на 
прием передачу воды, со стороны УААБК и АВП. С нашей стороны мы по графику 
подаем необходимую по заявке воду. Здесь мало контроля внутри АВП и айыл окмота. 
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Необходимо проводить водооборот и жесткий контроль водораспределения внутрихоз. 
канала. Только таким образом можно прогнать воду до хвостовой части канала. 

равномерность на 7%, стабильность на 32%. Надеюсь что дальнейшая работа штаба 
улучшит наши показатели. 

Обсудив выше указанные выступления участники собрания 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Директору АВП «Мырза-Ажы» Халматову А. усилить работу по 
внутрихозному водообороту и найти  пути решения выхода из этой ситуации. 

2. Специалисту по АВП Абдурахманову Э. и технику СВК Тургунову А. оказать 
практическую помощь по внутрихозному водообороту и усилить контроль 
водораспределения. 

3. Оператору БД Молложанову Ш. и председателю СВК Дубанаеву Т. усилить 
контроль дежурств по водораспределению, наблюдению и информированию диспетчеров. 

4. Выполнение вышеуказанного постановления возложить на председателя СВК 
Дубанаева Т. 

 
 
 
 
Председатель:       Т. Дубанаев 
 
 
Секретарь:        Ш. Молложанов 
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ПРОТОКОЛ № 8 
 

совместного заседания правления ВКК и СВК ААБК 
 
01 июля 2008 г.          г.Ош.  
 
Присутствовали: 
1. Акматов Т - председатель ВКК; 
2. Алимов М - начальник УААБК, член ВКК; 
3. Дубанаев Т.- председатель СВК,.член ВКК; 
4. Молложанов Ш. - оператор БД, членСВК; 
5. Тургунов А. - техник СВК; 
б. Халматов А. - директор АВП «Мырза-Ажы»,член СВК. 
 
Приглашенные: 
7. Абдиллаев Ы.-директор АВП «Жаны-Араван»; 
8. Исаков А - гл.бухгалтер АВП «Исан»; 
9. Умурзаков Л. - директор АВП «Жойпас»; 
10. Якубова. Х - оператор БД ПК «Мырза-Ажы»; 
11 Абдраимов К. – гл.инженер БУВХ, член ВКК; 
12.Абдрахманов Э. - начальник РСО УААБК. 
 
Председатель заседания: Акматов Т. 
Секретарь заседания: Дубанаев Т     
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1.Состояние водораспределения и об итогах водоподачи ААБК за II –III  
декады июня 2008года. 
2.Разное. 
 
Рабочее совещания открыл председатель ВКК Акматов Т. Он остановился на том, 

что с начала июня-месяца ведется работа по равномерному распределению поливной 
воды, в частности он сказал, что в этом году температура воздуха выше, чем в 
предыдущие годы этого периода и осадков не было. В связи с тем, что мы выполняем 
работу по водораспределению, мы должны анализировать фактические данные по 
водоподаче за III -декаду июня с.г. на этом заседании. Далее было представлено слово 
начальнику УААБК М.Алимову.  

Алимов.М. ознакомил с показателями водораспределения за III-декаду июня, 
которые составили: 

- водообеспечность -69,51 %; 
- равномерность -64,3 8%; 
- стабильность -88,86%; 
- КПД 54,92 %.  
 
В разрезе АВП водообеспечность за III-декаду июня составляет: 
- АВП «Жаны-Арык» -- 65 %; 
- АВП «Жапалак» - 68 %; 
- АВП «Жойпас» - 10 %; 
- АВП «Мырза-Ажы» - 104 %; 
- АВП «Исан» - 71 %; 
- АВП «Сохил» - 17 %. 
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На сегодняшней день сбор спец средств за услуги водоподачи по управлению 
Араван-Ак-Буринскому канала находится на низком уровне, АВП не оплачивают в 
нужном объеме. 

Выслушав и обсудив вышесказанное, участники заседания  
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1. Начальнику УААБК Алимову М. отчитываться за водоподачу ежедекадно, 

контролировать гидропосты на каждом отводе и ведение записи в журналах наблюдений. 
2. Председателю СВК Дубанаеву Т. и директорам АВП усилить работу с 

водопользователями по повышению собираемости платы за услуги водоподачи. 
 
 
 
Председатель:      Т. Акматов 
 
 
Секретарь:        Т. Дубанаев 
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ПРОТОКОЛ № 9 
 

заседания Правления СВК и ВКК ААБК 
 
12 июля 2008 г.         г. Ош 
 
Присутствовали: 
1. Акматов Т. – председательВКК; 
2. Алимов М. - начальник УААБК, член ВКК; 
3. Дубанаев Т. - председатель СВК, член ВКК; 
4. Сасыкбаев Т. - директор АВП «Жаны-Арык»; 
5. Халматов А - директор АВП «Мырза-Ажы»; 
6. Эшбаев М. - директор АВП «Исан»; 
7. Абдиллаев Ы. - директор АВП «Жаны-Араван»; 
8. Тургунов А. - техник СВК; 
9. Абдирахманов Э.- специалист АВП; 
10. Молложанов Ш.- гл.инженер УААБК; 
11. .Якубова Х. - оператор БД. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1 .Разработка, обсуждение с дополнением план-графика работы СВК и ВКК за 
полугодие 2008 года. 

2. Об итогах проделанной работу по распределению воды за первую декаду июля 
2008 года. 

 
Первым выступил Акматов Т.А., председатель ВКК - Для дальнейшей работы нам в 

первую очередь необходимо составить план работ на полугодие 2008 года и план 
мероприятий по повышению стабильности, равномерности водоподачи 
водопользователям. Вместе с тем, надо усилить работу с водопользователями по 
повышению собираемости платы за услуги водоподачи Араван-Ак-Буринскому каналу, 
оплаты членских взносов и своевременности подачи заявок на воду. 

Алимов М. ознакомил с показателями водораспределения на I декаду июля, 
которые составили: водообеспеченност ь- 61,05 %, равномерность-75,06 %, стабильность - 
85,15 %, КПД-53,6 %. 

Фактическая водопадача в разрезе АВП составила: АВП «Жаны-Арык»- 42 %, 
«Жапалак» - 74 %, «Жойпас» - 10 %, «Мырза-Ажы» - 69 %, «Исан» - 71%, «Жаны-
Араван» - 14 %. Эти показатели говорят о том, что по сравнению с прошлым годом в этом 
году ощущается экономия воды. Кроме этого в этой декаде мы приняли водооборот через 
канал ААБК транзит воды в Араванский район. Поэтому этот вынужденный водооборот 
тоже повилял на эти показатели. 

Далее выступил Дубанаев Т., председатель СВК - Для полноценной работы 
необходимо утвердить требуемый бюджет СВК. Без финансовых затрат мы не может 
достичь поставленных перед нами целей. Вы, уважаемые коллегии, должны понять одно, 
я как председатель СВК зарплату получаю, благодаря проекту ИУВР-Фергана. Это 
большая поддержка, поэтому эти членские взносы будут использованы только по 
целевому назначению. Например, для информирования водопользователей и местного 
сообщества о проблемных вопросах с водораспределением в связи с маловодьем, равного 
участия в принятии каких-либо решений через организацию, открытых дискуссий, 
образовательных мероприятий, информационных кампаний. Организовывать и проводить 
семинары, тренинги, круглые столы, заседания, диалоги по вопросам стабильного, 
справедливого и равномерного обеспечения водой всех водопользователей в соответствии 
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с лимитами, установленными нормами в период маловодья. Поэтому, Вы работники АВП, 
должны пользоваться нашими услугами, пока есть шанс. 

Выступил директор АВП «Исан» Эшбаев М - Я тоже недавно приступил к 
должности директора АВП. Председатель СВК и другие подтвердили необходимость и 
важность составления бюджета для проведения мероприятий по оказанию помощи АВП и 
водопользователям. Поэтому я предлагаю давайте в этом году улучшим работу СВК и 
собираемость членских взносов. Мы с каждого АВП за 1 га орошаемых земель по 10 
сомов сможем оплатить, если будет желание у нас. 

Выслушав и обсудив выступления членов СВК и ВКК участники заседания 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Директорам АВП и председателю СВК Дубанаеву Т. проводить работы согласно 
составленного  план-графика работ и контролировать собираемость платы за услуги 
водоподачи. 

2. Начальнику УААБК Алимову М. проверить гидропосты на  каждом отводе и 
ведение записей в журналах наблюдений подекадно. 

 
 
 
Председатель:      Т. Акматов 
 
 
Секретарь:       Т. Дубанаев 
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ПРОТОКОЛ № 11 
 

совместного заседания правления ВКК и СВК ААБК 
 

04 августа 2008 г.          г. Ош 
 

Присутствовали: 
1. Акматов Т. - председатель ВКК; 
2. Алимов М. - начальник УААБК, член ВКК; 
3. Абдраимов К. - гл.инженер БУВХ, член ВКК; 
4. Дубанаев Т. - председатель СВК, член ВКК; 
5. Тургунов А. - техник СВК, член СВК. 
 
Приглашенные: 
6.Абдрахманов Э. - начальник РСО УААБК; 
7. Халматов А. - директор АВП «Мырза-Ажы»; 
8. Абдиллаев Ы. - директор АВП «Жаны-Араван»; 
9. Умурзаков Л. - директор АВП «Жойпас»; 
10. Якубова X. - оператор БД ПК «Мырза-Ажы». 
 
Председатель заседания: Акматов Т. 
Секретарь заседания: Дубанаев Т. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Выполнение решений прошлых  заседаний и анализ по водораспределению за 
Ш-декаду июля-месяц с.г. 

2. Разное. 
 
Заседания открыл Акматов  Т.  Он   ознакомил   всех   участников   с 

рассматриваемыми вопросами и далее предоставил слово Алимову М. 
Алимов М. дал разъяснения по выполнению решений прошлых рабочих заседаний 

и ознакомил с показателями водораспределения. 
Результаты анализа водораспределения за III декаду июля, фактически поданной 

воды по гидроучасткем УААБК показывают: водообеспечность - 90 %, равномерность - 
78,36 %, стабильность - 60,37 %; КПД - 56,1 %. 

На сегодняшний день сбор средств за услуги подачи воды по управлению Араван-
Ак-Буринскому каналу находится на низком уровне. АВП тоже жалуются на низкий 
уровень собираемости, поэтому они тоже не оплачивают в нужном объеме, планируют 
оплачивать с урожая кукурузы, в связи с незначительными площадями зерновых культур. 
На ПК-215, ПК-298 гидропосту «Контрольный-2» ведется  совместный учет подачи воды, 
заведены единые журналы наблюдений за уровнем горизонта воды за каждые 2 часа, 
полученные данные вводятся в БД и архивируется. 

Далее выступил председатель СВК ААБК Дубанаев Т.А. Он ознакомил с 
положением о проводимых работах, о целях, задачах и координации работ по реализации 
плана мероприятий СВК ААБК. Благодаря проекту «ИУВР- Фергана» все 
водопользователи почувствовали значимость этого проекта. Поэтому мы совместно АВП, 
УААБК принимаем все меры для претворения задач проекта в жизнь для блага 
водопользователей нашего региона. Кроме этого, мы в срочном порядке должны 
построить водомерные устройства САНИРИ на территориях АВП «Исан» 8 шт. (из десяти 
построены только 2 шт.) и АВП « Мырза-Ажы » 3 шт. 

Выслушав и обсудив выступления членов правления, ВКК и СВК ААБК 
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ПОСТАНОВИЛО: 
 
1. Директорам АВП «Исан», «Мырза-Ажы» Эшбаеву М., Халматову А. срочно 

организовать работу по строительству водомерных устройств и закончить   строительство  
вышеназванных водомерных устройств в кратчайшие сроки. 

2. Начальнику УААБК Алимову М. и председателю СВК ААБК Дубанаеву Т. 
усилить  контроль   за   строительством   водомерных   устройств   и   оказать содействие 
во время строительства. 

3. Дирекции АВП усилить работы по сбору спец.средств за услуги подачи воды  и 
организовать сборы еженедельно для погашения задолженностей до 01.09.2008 года. 

 
 
 
 
Председатель:      Т. Акматов 
 
 
Секретарь:       Т. Дубанаев 
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ПРОТОКОЛ № 12 
 

заседания правления ВКК и СBААК за I-декаду августа 2008 г. 
 

13 августа 2008 г.         г. Ош. 
 
Присутствовали: 15 человек (список прилагается) 
Председатель заседания: Акматов Т. 
Секретарь заседания: Дубанаев Т. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О6 итогах проделанной работы по распределению воды УААБК и поиск 
решения проблем. 

2. Собираемость платы за водоподачу и членские взносов СВК ААБК. 
3. Разное. 
 
По первому вопросу выступил председатель заседания Т. Акматов. Он ознакомил 

всех участников заседания с повесткой дня и вкратце изложил о целях уменьшения 
поливной воды в связи с маловодьем. 

Потом выступил по первому вопросу начальник УААБК Алимов М. Он дал общую 
характеристику по Араван-Ак-Буринскому каналу и остановился на показателях 
водораспределения. Водопадача осуществляется строго по поданным заявкам 
водопользователей, несмотря на маловодье и очень жаркую погоду (в этот период 
температура воздуха достигала почти 45о С. Показатели водообеспечности за I-ю декаду 
августа с.г. составили 66 %, стабильность - 83 %, равномерность - 72 %, КПД – 56 %. 

Водообеспеченность в разрезе АВП составила: 
1. АВП «Жаны-Арык» -70 %; 
2. АВП «Жапалак» - 65 %; 
3. АВП «Жойпас»- 111 %; 
4. АВП «Мырза-Ажы» - 103 %; 
5. АВП «Исан» - 52 %; 
6. АВП «Жаны-Араван» - 49 %. 
 
Кроме этого, вы знаете, в этой декаде тоже применяли водооборот через канал 

ААБК транзит воды в Араванский район. 
Камилов Ж. -У нас на территории Сая есть дюкер, там без нашего согласия, Момун 

поставил бетонные перегородки для своей малой насосной станции. Если вдруг 
произойдет авария на этом участке, кто будет нести ответственность?  

Алимов М. - Мы это знаем, лично этого человека предупредили, чтобы он убрал 
эти перегородки. Он обещал убрать сразу, как только уменьшится вода в канале. 

По второму вопросу тоже выступал Алимов М. - В настоящее время работаем с 
целью сокращения дебиторской задолженности УААБК. За услуги подачи поливной воды 
АВП не оплачивают, они ссылаются на водопользователей. Поэтому мы вынуждены 
будем прекратить водоподачу, если не поступят денежные средства со стороны АВП. 

Дубанаев Т. - Уважаемые коллеги для полноценный работы нам нужен требуемый 
бюджет СВК и он оказывается в начале года был принят. Поэтому Вы должны платить за 
полученную воду и оплачивать членские взносы СВК ААБК. Мы все должны уважать 
друг друга, давайте в короткие сроки погашать эти долги. Ваши членские взносы СВК 
ААБК будет использованы только по назначению. Начиная с мая месяца с.г СВК 
выполнил ряд мероприятий. Ежедекадно проводили совместные заседаний СВК и ВКК, 
где рассматривались вопросы, связанные с водораспределением и давали наши 
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рекомендации по распределению и использованию воды. УААБК полностью выполняет 
возложенную задачу, вовремя подает воду по заявкам водопользователей. 

По третьему вопросу выступил специалист по питьевому водоснабжению 
Олжобаев А., который сказал, что совместно председателем СВК ААБК Т. Дубанаевым 
провели обследование на территориях, обслуживаемых ААБК. Он ознакомил с 
результатами данных по питьевому водоснабжению населения и его состояние для уровня 
канала Араван–Ак-Бура, сельских управ Жапалак, г. Ош, Тюлейкен, Кызыл-Кыштак 
Карасуйского и Керме-Тоо Араванского районов. В зоне, обслуживаемой Араван-Ак-
Буринским каналом, положение с питьевым водоснабжением обстоит следующим 
образом: 

1. Сельская управа Жапалак состоит из 2 населенных пунктов, в которых 
проживает население более 28 тыс. человек. 

2. Сельская управа Тюлейкен состоит из 6 населенных пунктов, в которых 
проживает более 23 тыс. человек. 

3. Сельская управа Кызыл-Кыштак состоит из 8 сел, в которых проживает 
население 24 тыс. человек. 

4. Сельская управа Керме-Тоо состоит из 8 сел, в которых проживает население 
более 8 тыс. человек. 

Во многих селах этих сельских управ отсутствует нормальное питьевое 
водоснабжение, если оно есть, то оно очень плохо работает. Часть населения берет воду 
для всех нужд из Араван-Ак-Буринского канала. Населенные пункты, расположенные в 
окрестностях г. Ош, частично подключены к городской системе водоснабжения 

Обсудив вышеприведенные выступления членов правления ВКК и СВК ААБК 
 

ПОСТАНОВИЛО: 
 

1. Начальнику УААБК Алимову М. и председателю СВК ААБК Дубанаеву Т. 
проконтролировать и оказывать практическую помощь в строительстве водомерных 
устройств на территориях АВП «Исан» и АВП «Мырза-Ажы». 

2. В августе месяце добиться по оплате за водоподачу не менее 30 % сбора 
спец.средств за полученную воду и членские взносы СВК. 

3. Принять соответствующие меры тем АВП, которые не выполняют план по сбору 
спец.средств и членские взносы СВК ААБК. 

4. Специалисту по питьевому  водоснабжению Олжобаеву А. усилить работу по 
улучшению состояния и проблемам питьевого водоснабжения в населенных пунктах 
вышеуказанных сельских управ. 

 
 
 
 
Председатель:      Т. Акматов 
 
 
Секретарь:       Т. Дубанаев 
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ПРОТОКОЛ № 13 
 

заседания  правления ВКК и СВААК за 2-декаду августа 2008 года. 
 

25 августа 2008. г.                                                                                                           г. Ош 
 
Присутствовали: 12 человек (список прилагается) 
 
Председатель заседания: Акматов Т. 
Секретарь заседания: Дубанаев Т. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 
 
1. Анализ по водораспределению за 2-ю декаду августа 2008 г. 
2. Разное.  
 
По повестке дня выступил Алимов М. и дал разъяснения по выполнению решений 

прошлого заседания. Ежедекадно проводится совещание по графику, где рассматривается 
анализ водораспределения за прошедшую декаду и принимаются решения для проведения 
последующих мероприятий. 

Все отчеты проводятся по компьютерной программе после наладки и вносятся 
записи водораспределения в базу данных по версии ИУС и в журналы ОВП, постоянно 
проводятся совместные записи приема-передачи воды с участием представителей АВП и 
наших работников УААБК. Показатели водообеспечности за 2-ю декаду  августа с.г. 
составили  67 %, стабильность - 60 %, равномерность - 73 %, КПД - 56 %. 

 
Водообеспечность по АВП составила: 
1. АВП  «Жаны-Арык» - 70 %; 
2. АВП  «Жапалак» - 66 %; 
3. АВП «Жойпас» - 109 %; 
4. АВП «Мырза-Ажы» - 103 %; 
5. АВП  «Исан» - 69 %; 
6.  АВП  «Жаны-Араван» - 49 %. 
  
Кроме этого, на сегодняшний день сбор средств за услуги  подачи воды по 

Управлению ААБК находится на среднем уровне. На сегодняшний день АВП перед 
УААБК в долгу,  АВП не оплачивают в нужном объеме. 

Далее выступил Акматов Т. – В настоящее время  в связи с прошедшими 
обильными дождями подача воды приостановлена для очистки воды в Папанском 
водохранилище временно. Но мы не должны на это ссылаться, мы же за весь 
вегетационный период получили воду для орошения и, я думаю, что водопользователи 
уже собирают нормальный урожай, несмотря на маловодье и имеем определенный долг 
перед УААБК. Мы все обязаны собрать средства для погашения задолженностей за 
услуги по подаче воды. Все время об этом говорим, но Вы работники АВП работаете 
очень пассивно 

В прениях выступили представители  АВП и поддержали Акматова Т., и обещали 
серьезно заняться сбором денежных средств для погашения задолженности перед  
УААБК.    

 
Обсудив вопросы повестки дня участники заседания 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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1. Начальнику УААБК Алимову М. и председателю СВК ААБК Дубанаеву Т. 
усилить работу с дирекцией АВП по сбору спец. средств за услуги по водоподаче воды. 

2. Дирекции АВП усилить работу по сбору спец.средств за услуги подачи воды 
и организовать сборы еженедельно не менее 10 % от общей задолженности. 

 
 
 
Председатель:                                  Т. Акматов 
  
 
Секретарь:                                               Т.Дубанаев 
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ПРОТОКОЛ № 14 
 

совместного заседания  правления ВКК и СВК ААБК за сентябрь 2008 года. 
 

22 сентября 2008. г.                                                                                                         г. Ош 
 
Присутствовали: 10 человек (список прилагается.) 
Председатель заседания: Акматов Т. 
Секретарь заседания: Дубанаев Т. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Об итогах проделанной работы по распределению воды за последние декаду 

сентября 2008 года. 
2. О ходе сбора спец.средств за услуги по подачи воды. 
3. Разное. 
 
Рабочее заседание открыл Акматов Т. Он в своем выступлении сказал, что, начиная  

с 26 августа с.г., остановили подачу поливной воды для орошения, поэтому для 
подведения итогов за предыдущие декады не собирались для обсуждения анализа 
водораспределения. Далее слово представили Алимову М., начальнику  УААБК, который 
ознакомил присутствующих с показателями водораспределения по каналу ААБК, которые 
за 3-ю декаду августа составили: водообеспеченность – 65 %, равномерность -74 %, 
стабильность - 82 %, КПД – 56 %.  

За 1-ю декаду сентября: водообеспеченность – 66 %, равномерность -76 %, 
стабильность – 56 %, КПД – 56 %. 
За  2-ю декаду сентября: водообеспеченность–66 %, равномерность-79 %, 
стабильность- 62 %,  КПД – 56 %. 
Водообеспеченность по АВП в зоне обслуживаемого Араван-Ак-Буринского 

канала составила: 
№ Наимнование АВП 3-я декада 

августа 
1-я декада 
сентября 

2-я декада 
сентября 

1. АВП «Жаны-Арык» 69 % 69 % 67 % 
2 АВП «Жапалак» 64 % 67 % 68 % 
3 АВП «Жойпас 104 % 105 % 98 % 
4 АВП «Мырза-Ажы» 98 % 100 % 95 % 
5 АВП «Исан» 70 % 85 % 84 % 
6 АВП «Жаны-Араван»    48 % 46 % 45 % 
 
А также на сегодняшний день сбор средств за услуги подачи воды по УААБК 

находится тоже на среднем уровне. АВП не ведут работу по сбору спец.средств за 
полученные поливные воды в нужном объеме. 

Далее выступил Абдиллаев Ы. (директор АВП «Жаны-Араван») – В настоящее 
время мы работаем по сбору спец.средств, но по вине некоторых гидротехников в нашей 
зоне было много колебаний поливной воды, в связи с этим сейчас некоторые 
водопользователи возражают, но обещают оплатить сразу после уборки кукурузы на 
зерно. 

Например я гидрометру Э. Тойгонбаеву  купил новый велосипед, чтобы он во 
время вегетации нам  помогал при распределении поливной воды, но однако  он тоже не 
оправдал наши надежды. 

Акматов Т. – Уважаемый  М. Алимов, тебе надо работать над подбором кадров на 
должном уровне, надо выбирать специалистов, добросовестных и честных. Ты один 
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всегда занимаешься  производственными вопросами  и прогонами поливной воды. Мы все 
понимаем твои старания, ты хочешь помочь водопользователям, но ты как начальник  
должен только командовать. Поэтому, если наберешь нормальную команду тебе самому 
будет работать легче. 

Абдиллаев Ы. – Еще  один вопрос - когда нам дадите передпахотную воду, а то у 
нас все земли затвердели, как бетон? 

Алимов М. –Вы работники АВП, во-первых, вы должны посчитать ваши 
потребности на передпахотную воду и дайте нам заявку на воду заранее. Мы со своей 
стороны для осеннего посева  любой ценой дадим поливную воду. Кроме этого, Вы также 
не забудьте дать заявку и на воду для хоз.бытовых нужд. У нас есть приблизительный 
расчет по этому вопросу, я думаю, всем нам хватит для хоз.бытовых нужд 1,5 м3/сек воды 
на нашем канале. А также не забудьте собрать средства для погашения задолженностей за 
услуги по подаче воды. Все время об этом говорим, АВП работает  очень пассивно. 

В прениях выступили представители АВП и поддержали слово Алимова М. и 
обещали погасить  задолженности перед  УААБК.    

Обсудив вопросы повестки дня участники заседания 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 
3. Всем директорам АВП  принять меры по погашению задолженностей за 

услуги водоподачи перед УААБК. 
4. Начальнику УААБК Алимову М. и председателю СВК ААБК Дубанаеву Т. 

усилить работу с дирекцией АВП по сбору спец.средств за услуги по водоподаче воды. 
5. Начальнику УААБК Алимову М. принять к сведению замечания 

председателя ВКК Акматова Т. по поводу работников УААБК при подборе кадров. 
 
 
 
Председатель:-                                         Т. Акматов 
  
 
Секретарь:-                                         Т. Дубанаев 
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ПРОТОКОЛ № 1 
 

Заседания членов правления ВКК ААБК за I декаду мая 
 

12 мая 2008 г.         г. Ош 
 
Присутствовали: 
1. Акматов Т. - председатель ВКК; 
2. Алимов М. - член ВКК, нач. УААБК; 
3. Дубанаев Т. - член ВКК, и.о. председателя СВК; 
4. Эшбаев М. - член ВКК, директор АВП «Исан»; 
5. Тургунов А. - член СВК, помощник СВК; 
6. Топчубаев И. - член ВКК, директор АВП «Жаны-Арык»; 
7. Молложанов Ш.  - член СВК, оператор БД  ААБК; 
8. Калматов А. - член ВКК, директор АВП «Мырза-Ажы». 
 
Председатель заседания Акматов Т. 
Секретарь заседания Дубанаев Т. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Об итогах проделанной работы по распределению воды за первую декаду мая 

2008 года. 
2. О работе СВК ААБК с АВП и прочими водопользователями. 
3. Разное. 
 
Заседание ВКК открыл Акматов Т.А., который дал слово Алимову М. 
Алимов М. - Начало вегетационного периода 2008 года, как всем известно, было 

маловодным и в тоже время прошли сильные ливневые дожди, что повлияло на 
показатели водоподачи. Показатели водоподачи по плану должно быть 37,89 тыс. м3, а 
фактически - 13,70 тыс. м3. По сравнению с прошлым годом в целом она увеличилась на 
2,5 тыс.м3. Так же в источнике р. Араван-Сай воды в этом году было значительно меньше 
и, поэтому подпитывали через Араван-Акбууринский канал. Каждый год ведутся 
наблюдения и каждый час они заносятся в журнал, где подписываются представители 
УААБК и Араванского РУВХ, раньше велись трехразовые наблюдения за каждые сутки. 

В этой декаде фактическая водоподача увеличивается в целом по ААБК, по 
сравнению с прошлым годом соответствующего периода на 2,38 млн м3, по БУ-1 идет 
незначительное уменьшение, по БУ-2 то же самое, а по БУ-3 увеличение на 1,93млн м3. 
Это говорит о том, что в концевой части канала много посажено влагоемких культур 
(диаграмма № 2). 

Средняя стабильность водоподачи по ААБК с 2006 по 2008 г.г. составляет от 61 % 
до 92 %, в этом году идет в сторону увеличения и составляет 92 %. По БУ-1 86 %, по БУ-2 
составляет 100 % по сравнению с прошлым годом увеличилась на 15 %, По БУ-3 
составляет 88 %, идет в сторону увеличения и по сравнению с прошлым годом на 41 % 
(диаграмма № 3). 

Водообеспеченность по сравнению с прошлыми годами в этой декаде 2008 года 
уменьшается. По БУ-1 на уровне прошлого года, по БУ-2 увеличение по сравнению с 
прошлым годом на 7 %, по БУ-3 на 23 % (диаграмма № 4). 

Равномерность водораспределения ААБК в этой декаде в целом составляет 40 %. 
Показатели равномерности по сравнению с прошлым годом этого периода уменьшается 
(диаграмма №  5). 
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Показатели КПД приводятся в диаграмме № 6. По ААБК на этот период с 2006 по 
2008 гг. составляет 55-63 %. По сравнению с 2007 годом уменьшились на 8 %. 

Водообеспеченность за отчетный период составляет 28 %, Это объясняется тем, что 
вегетационный год выдался засушливым - потребность в поливной воде выросла в 
несколько раз. За апрель-месяц вода подавалась строго по плану, даже меньше, чтобы 
сэкономить воду на начало массового полива сельхоз культур. 

Равномерность    водораспределения    ААБК    в    целом    составляет    52 %.    
Идет    жесткий    контроль водораспределения    со стороны УААБК и самих 
водопользователей. Водораспределение ведется строго по заявкам водопользователей и по 
плану водопользования. Показатели КПД составляет примерно 57-60 %. 

Далее после обсуждения выступления Алимова, выступил Калматов А. - В 
настоящее время подача воды осуществляется строго по заявкам, со стороны 
водопользователей замечаний по водораспределению не имеется. Но несмотря на это надо 
чаще проводить совместные встречи с участием СВК, УААБК с водопользователями 
хвостовой части АВП по использованию оросительной воды для полива сельхозкультур. 

Далее выступил Эшбаев М. - У меня есть просто пожелания и.о. председателю СВК 
чтобы его скорее утвердили и он начал свою плодотворную работу с нами. А мы со своей 
стороны готовы помочь ему во всех его начинаниях. 

Обсудив выступления членов заседания, Правление СВК ААБК 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Следующее рабочее совещание провести 21 мая 2008 г. 
2. Начальнику УААБК Алимову М. и и.о.председателя СВК Дубанаеву Т. усилить 

работу с дирекцией АВП по водораспределению и по сбору средств за услуги по подаче 
воды. 

3. Оператору БД Молложанову Ш. постоянно анализировать БД и дать свои 
рекомендации. 

 
 
 
 
 
Протокол вел:       Молложанов Ш. 
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ПРОТОКОЛ № 2 
 

Заседания членов правления ВКК ААБК за II - декаду мая 
 

21 мая 2008 г.         г. Ош 
 

Присутствовали: 
1. АкматовТ. - председатель ВКК; 
2. Алимов М. - член ВКК, нач. УААБК; 
3. Дубанаев Т. - член ВКК, и.о. председателя СВК; 
4. Эшбаев М. - член ВКК, директор АВП «Исан»; 
5. Тургунов А. - член ВКК, помощник СВК; 
6. Сасыкбаев Т. - член СВК., директор АВП «Жаны-Арык»; 
7. Молложанов Ш. - член СВК, оператор БД  ААБК; 
8.   Халматов А.         член ВКК., директор АВП «Мурза-Ажы». 
 
Председатель собрания: Акматов Т. 
Секретарь: Дубанаев Т. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об итогах проделанной работы по распределению воды за вторую декаду мая 
2008 года. 

2. О работе СВК ААБК с АВП и прочими водопользователями. 
3. Разное. 
 
Заседание ВКК открыл Акматов Т. и предоставил слово Алимову М. 
Алимов М. в связи с маловодьем для справедливого водораспределения, точного 

водоучета предложил совместно с водопользователями (АВП) и работниками УААБК 
создать штаб по круглосуточному дежурству на всех гидроучастках. Каждый день 
собираться для обсуждения и решения проблем на участке канала ДЭУ-21. Он сказал, что 
сейчас из-за жаркого климата очень тяжелое время, и все проблемы по 
водораспределению мы должны решать сообща. 

Показатели фактической водоподачи по сравнению с прошлыми годами, как я 
говорил из-за маловодного года, незначительно упали. Но надеюсь, что при таких 
тяжелых обстоятельствах совместно с СВК, ВКК и АВП, вместе улучшим эти показатели. 
Так же надо отметить, что, если кто-нибудь самостоятельно будет распоряжаться 
распределением, точнее сказать воровать, мы будем принимать строгие меры. 
Управлению канала необходимо еще контролировать транзит воды для подпитки Араван-
Сая с представителями УААБК и Араванского РУВХ. 

Водообеспеченность за II-декаду остается прежней и составляет 31 %, Это опять же 
объясняется тем, что вегетационный год выдался засушливым - потребность в поливной 
воде выросла в несколько раз. 

Равномерность водораспределения ААБК в целом увеличилась и составляет 79 %. 
Это говорит, что идет жесткий контроль водораспределения со стороны УААБК и самих 
водопользователей. Водораспределение ведется строго по заявкам водопользователей и по 
плану водопользования. 

Далее выступил директор АВП «Исан» Эшбаев М. Он просил оказать ему помощь 
потому, что, в хвостовом части канала водопользователи из-за нехватки воды не могут 
начать посадку саженцев. - Если вы сами приедете на место убедитесь в моей правоте. 

Далее выступил и.о. председателя СВК Дубанаев Т. Он предложил съездить вместе 
с Алимовым М. на участок АВП «Исан», встретится с водопользователями и решить 
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проблему с водой на следующем штабе, кроме того, есть предложение провести рейды на 
условно орошаемые земли для уточнения прочих хозяйств, а также по малым насосным 
станциям. 

Далее выступил директор АВП «Мурза-Ажы» Калматов А. Он просил, чтобы воду 
распределяли строго по заявкам и велся честный водоучет со всех сторон. А то всегда 
страдают водопользователи хвостовой части канала. 

Обсудив вышеуказанные выступления членов заседания, правление СВК ААБК 
 

ПОСТАНОВИЛО: 
 

1.   Следующее рабочее совещание провести 2 июня 2008 г. 
2. Молложанову Ш. и Дубанаеву Т. усилить контроль дежурств по 

водораспределению, наблюдению и информированию диспетчеров, а также провести 
работы по уточнению прочих хозяйств для составления договоров. 

 
 
 
Председатель:       Акматов Т. 
 
 
Секретарь:       Дубанаев Т. 
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ПРОТОКОЛ № 3 
 

Заседания членов правления ВКК ААБК за III - декаду мая 
 

02 июня 2008 г.         г. Ош 
 

Присутствовали: 
АкматовТ. - председатель ВКК; 
Алимов М. - член ВКК, нач. УААБК; 
Дубанаев Т. - член ВКК, председатель СВК; 
Абдраев К. - член ВКК, гл.инженер БУВХ; 
Эшбаев М. - член ВКК, директор АВП «Исан»; 
Тургунов А. - член СВК, помощник СВК; 
Сасыкбаев Т. - член СВК, директор АВП «Жаны-Арык»; 
Молложанов Ш. член СВК, оператор БД  ААБК 
Калматов А. - член ВКК, директор АВП «Мурза-Ажы». 
 
Председатель заседания - Акматов Т. 
Секретарь заседания - Дубанаев Т. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Об итогах проделанной работы по распределению воды за III-декаду мая 

2008 года. 
2. О работе штаба по водораспределению. 
3. Разное. 
 
Заседание ВКК открыл Акматов Т. и дал слово Алимову М. 
Алимов М. - В целях улучшения равномерности распределения воды среди 

водопользователей определены и установлены нормы полива, а также совместно с 
работниками УААБК, СВК и АВП работает штаб с 21.05.2008 года. Круглосуточно 
ведется дежурство вдоль канала и на территориях шести АВП. На всех гидропостах 
имеются ответственные по приему и передаче воды со стороны УААБК и АВП 

- Всем известно, что в этой декаде были сильные дожди с селевыми потоками и в 
связи со штормовыми предупреждениями вода из Папанского водохранилища не 
поступала. Слава богу, что у нас нет повреждений в канале по сравнению со многими 
районами области. Поэтому показатели водораспределения значительно уменьшились по 
сравнению с прошлой декадой. Нам необходимо работать над повышением показателей 
водораспределения. Если сравнить с прошлой декадой, водообеспеченность уменьшилась 
на 7 %, равномерность на 7 %, стабильность на 32 %. Надеюсь, что дальнейшая работа 
штаба улучшит наши показатели. 

Далее выступил председатель СВК Дубанаев Т. Он поблагодарил всех 
водопользователей и коллектив УААБК за поддержку во время выборов на должность 
председателя СВК. Отметил, что многое надо решить совместно с водопользователями и 
УААБК по всем вопросам, касающихся распределения поливной воды и сбора средств за 
услуги по подаче воды. Надеюсь на поддержку всех представителей АВП и УААБК в 
моей работе. На сегодняшний день первым вопросом стоит проблема водораспределения 
между АВП и прочими хозяйствами. Я сейчас работаю над уточнениями прочих хозяйств 
(насосных станций) и в ближайшем будущем, надеюсь совместно с УААБК упорядочить 
контроль водозабора из канала мелких насосных станций и прочих водопользователей. 
Если мы не будем контролировать прочие хозяйства, то мы никогда не достигнем нужных 
результатов в плане водораспределения. 
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Далее выступил, Молложанов Ш. Он рассказал участникам заседания о работе 
диспетчерских пунктов и ее проблемах. В частности он отметил, что диспетчерские 
пункты укомплектованы диспетчерами и работа ведется по графику. Каждый день 
ответственными за передачу данных по наблюдению по отводам передаются диспетчерам 
на местах, а они естественно вносят в БД и передают в ЦДП. Все данные в ЦДП 
анализируются и ведется отчетность по водораспределению. 

Обсудив выступления членов заседания, правление ВКК ААБК 
 

ПОСТАНОВИЛО: 
 

1. Следующее заседание ВКК провести 12 июня 2008 г. 
3. Начальнику УААБК Алимову М. и председателю СВК Дубанаеву Т. усилить 

работу по сбору средств за водоподачу. 
2. Оператору БД Молложанову Ш. и председателю СВК Дубанаеву Т. усилить 

контроль дежурств по водораспределению, наблюдению и информированию диспетчеров. 
 
 
 
 
 
Председатель:        Т. Акматов 
 
 
Секретарь:         Т. Дубанаев 
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ПРОТОКОЛ № 4 
 

заседания членов Правления ВКК ААБК за I - декаду июня 
 

12 июня 2008 г.                                                                                                                                        г. Ош 
 

Присутствовали: 
1. Акматов  - председатель ВКК 
2. Алимов М. - член ВКК, нач. УААБК. 
3. Дубанаев Т. - член ВКК, председатель СВК. 
4. Эшбаев М. - член ВКК, директор АВП «Исаи». 
5. Тургунов А. - член СВК помощник СВК. 
6. Сасыкбаев Т. - член СВК, директор АВП «Жаны-Арык». 
7. Молложанов Ш. - член СВК, оператор БД  ААБК 
8.   Калматов А. - член ВКК, директор АВП «Мурза-Ажы». 
 
Председатель заседания: Акматов Т.  
Секретарь: Дубанаев Т. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Об итогах проделанной работы по распределению воды за I-декаду июня 2008 года. 
2. О работе штаба по водораспределению. 
3. Разное. 

 
Заседание открыл Акматов Т и предоставил слово Дубанаеву Т.  
Дубанаев Т. - Благодаря организованности работы штаба и ее участников поливная вода 

распределяется равномерно и стабильно. Всем известно, что скоро начнется уборка урожая 
пшеницы и я призываю все АВП вести параллельно с  водораспределением работу со сбором 
средств за услуги поливной воды и взносов СВК. Необходимо постоянно вести мобилизационные 
работы с водопользователями (дыйканами) по вопросам маловодия, водораспределения и 
своевременной платы за услуги водоподачи. 

Алимов М. - Показатели плановой водоподачи за I-декаду июня 2008 года 
увеличились на 6 % по сравнению с прошлым годом, это опять же говорит о том, что 
водопользователи из-за неоправданных расходов по выращиванию пшеницы стали сеять 
другие культуры и, конечно, влагоемкие. Почти на всех балансовых участках плановые 
показатели повысились, по сравнению с прошлыми годами. Диаграмма № 1. 

В этой декаде фактическая водоподача уменьшилась на 20 % в целом по ААБК, по 
БУ-1 и БУ-2 по сравнению с соответствующим периодом 2007 года остается на одном 
уровне, а БУ-3 на 30 %. Это объясняется тем, что с каждым годом воды в источниках 
остается все меньше и меньше. В целях экономии воды в источниках периодически 
уменьшали расход воды в канале, закрывая воду с Папанского водохранилища. По этому 
поводу БУВХ предупредил нас в начале года, что водообеспеченность в этом году будет 
около 75-80 % от плана, в начале этого периода в канале были колебания из-за 
прошедших сильных проливных дождей с селевыми потоками. Диаграмма № 2. 

Средняя стабильность водоподачи по ААБК с 2006 по 2008 гг. составляет  от 63 % 
до 85 %, в этом году идет в сторону уменьшения. По БУ-1 от 47 % до 90 % и идет в 
сторону уменьшения. По БУ-2 составляет от 70 % до 99 %, по сравнению с прошлым 
годом уменьшилась на 29 %. По БУ-3 составляет от 41 % до 82%, идет в сторону 
увеличения и по сравнению с прошлым годом увеличилась на 15 %. Диаграмма № 3. 

Водообеспеченность, по сравнению с прошлым годом, в этой декаде 2008 года 
уменьшилась на 41 %. По БУ-1 по сравнению с прошлым годом идет в сторону 
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уменьшения на 50 %, по БУ-2 на 50 %, по БУ-3 на 55 %. Эта декада, как всем известно, 
была тяжелой: были дожди; БУВХ не додавал воду в целях экономии согласно заявке. 
Поступление воды в Папанское водохранилище с потеплением уже стало увеличиваться, 
надеюсь, в будущем эти показатели повысятся. Диаграмма № 4. 

А что касается, равномерности водораспределения ААБК в этой декаде в целом она 
составляет 75 %, по БУ-1 - 62 %, по БУ-2 – 82 %, по БУ-3 – 81 %. Показатели 
равномерности по сравнению с прошлым годами значительно выросли, как по ААБК так и 
по балансовым участкам, так как идет жесткий контроль водораспределения со стороны 
УААБК и самих водопользователей и это польза проводимой совместной работы. 
Диаграмма № 5. 

Показатели КПД приводятся в диаграмме № 6. По ААБК на этот период с 2006 по 
2008 гг. составляет 56-62 %. По сравнению с 2007 годом КПД уменьшился на 2 %. По БУ-
1 с 2006 по 2008 год от 80 до 91 и 2008 году по сравнению с прошлым годом увеличился 
на 3 % и составил 83 %. По БУ-2 остается на уровне 2007 года и составляет 80 %. По БУ-3 
шло ежегодно в сторону увеличения но в этом году по сравнению с прошлым годом 
уменьшился на 13 % и составил 58 %. 

Что касается АВП картина с показателями по сравнению с прошлыми годами такая 
же. Водоподача меньше, чем в прошлом году. Это опять же из-за маловодия.  
Водообеспеченность за I-декаду июня 2008 года по АВП, анализ показал, что показатели 
сравнительно с прошлыми годами понижены, также из-за маловодного сезона. Заметное 
уменьшение водообеспеченности можно наблюдать в следующих АВП:  АВП «Исаи» 
АВП «Сохил» 2007-65 %, 2008-38 %. 

Калматов А. - На сегодняшний день более 600 га пшеницы уже политы, идет второй полив 
хлопчатника - 214 га, 155 га кукурузы на зерно, 32 га табака и 40 га картошки. Как всем известно, 
что в этой декаде не было дождей, поэтому просим вас оказать содействие в стабильном 
водораспределении для подачи воды в хвостовую часть канала. А также мы со своей стороны 
несмотря на нехватку мурабов, совместно с членами АВП, каждый день ведем круглосуточное 
дежурство. 

Молложанов Ш. - мы с Дубанаевым Т., ст. инженером ААБ Жолдошевым Э. и г/метром 
Ашиговым А. провели проверку прочих хозяйств и малых насосных станций вдоль канала Араван-
Ак-Бура. Всем прочим  хозяйствам дали предупреждения о составлении договора с УААБК в 
кратчайшие сроки. В противном случае мы будем принимать строгие меры, вплоть до 
аннулирования технических условий на установку гидронасосов. Все руководители прочих 
хозяйств, кого мы застали на месте, обещали в короткий срок прибыть в контору для составления 
договора на подачу воды для полива и для производства. Обсудив выше указанные 
выступления членов, правления ВКК ААБК 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Начальнику УААБК Алимову М. и председателю СВК Дубанаеву Т. усилить работу 

по сбору средств за услуги водоподачи. 
2.  Оператору БД Молложанову Ш. и председателю СВК Дубанаеву Т. продолжать 

контроль дежурств по водораспределению, наблюдению и информированию диспетчеров. 
 
Председатель:       Акматов Т. 
 
Секретарь:        Дубанаев Т. 

 
 
 
 
 



75 

ПРОТОКОЛ № 5 
 

совместного заседания Правления ВКК и СВК ААБК 
 
26.06.2008 г.         г. Ош 
 
Присутствовали: 
1. Акматов Т. - Председатель ВКК; 
2. Акматов М. - начальник УААБК, член ВКК; 
3. ДубанаевТ. - председатель СВК, член ВКК; 
4. Эшбаев М - директор АВП « Исаи», член СВК; 
5. Сасыкбаев Т. - директор АВП « Жаны-Арык», член СВК; 
6. Халматов А. - директор АВП «Мырза-Ажы», член СВК;   
7. Молложанов Ш. - гл. инженер УААБК, член СВК; 
8. Тургунов А. - техник СВК. 
 
Приглашенные: 
9. Камилов Ж. - директор АВП «Жапалак»; 
10. Абдиллаев Ы. -директор АВП «Жаны-Араван»; 
11. Абдраимов К. - гл. инженер БУВХ; 
12. Ашыгов А. - . –инженер-гидрометр УААБК; 
13. Жолдошов Э. - нач. участка № 1 УААБК; 
14. Эшматов Т. - нач.участка № З УААБК; 
15. Адрахманов Э. - начальник РСО УААБК; 
16. Якубова X. - оператор БД ПК. 
 
Председатель заседания:    Акматов Т.  
Секретарь заседания:        Дубанаев Т. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Водораспределение во время маловодья. 
2. Сбор средств за услуги водоподачи. 
 
Открывая заседание, Акматов Т предоставил слово начальнику УААБ Алимову М., 

который сказал, что в этом году водообеспечность по сравнению с прошлым годом 
уменьшилась на 41 % и показатели водоподачи на II декаду составили: водообеспечность 
- 76,16 %, равномерность - 72,1 5%, стабильность-74,4 %, КПД-56,71 %. 

В разрезе АВП водообеспечность за II декаду июня составляет: по АВП «Жаны-
Арык» - 64 %, АВП «Жапалак» - 88 %, АВП «Жойпас» - 30 %, АВП «Мырза-Ажы»-100 %, 
АВП «Исан» - 91 %, АВП «Жаны-Араван» - 29 %. Начиная с 25 июня с.г. фактическая 
водоподача уменьшилась до минимума, т.е. началась водоподача «Живой исток». В связи 
с этим для справедливого водораспределения, давайте первый штаб проведем на 
территории ДЭУ-21, а второй штаб на территории ПК-215 для обсуждения и решения 
вопроса транзита воды в Араванский район. Кроме того, Араванская сторона обещает 
контролировать водоподачу на своих территориях своими силами. Учитывая нынешнюю 
не простую ситуацию, я думаю меня поймут работники АВП прилегающих верхних 
районов Араван-Ак-Буринского канала. Будем принимать водооборот. 

Камилов Ж. - Уважаемые друзья, как нам быть? Ведь сейчас у нас идет разгар 
поливных работ на полях дехкан, нельзя ли еще на пару дней подождать прекращения 
подачи поливной воды? Скоро и так у нас начнется уборка урожая пшеницы, тогда мы 
сами отказались бы от поливной воды до полной уборки урожая пшеницы. 
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Халматов А. - Друзья, у меня тоже такая же ситуация, я поддерживаю и соглашусь 
мнением моего коллеги Камилова Ж. У нас тоже идет разгар второго полива хлопчатника. 
Поэтому многие здесь присутствующие наверняка знают, что хлопчатник не любить 
ждать и Вы тоже войдите в наше положение. 

Вопрос: Сасыкбев Т.- Уважаемый Асилбек-аке, чтобы выйти из трудного 
положения, сколько еще дней Вам потребуется поливная вода? 

Ответ: Халматов А. - Мне всего пять дней хватило бы, если бы отпускали воду по 
наши заявкам строго по норме и без промедлений. Я в последнее время не могу понять 
одного: Вы просите - мы соглашаемся, а я с Вашей стороны поддержки не ощущаю. После 
такого отношения с Вашей стороны, какая может быть идти речь о сборе собираемости за 
поливную воду. 

Алимов М. -я еще раз должен напомнить Вам всем , что аким Араванского района 
говорит ,что мы должны помочь в доставке транзита воды через наш Араван-Ак-
Буринский канал, в течение пяти дней 3 м3/сек. Воды, а также он мне сказал что поливные 
воды АВП «Исан»и «Сахил» тоже заберет туда же. Поэтому чтобы выйти и этой ситуации 
нам всем не обходимо совместно УААБК, СВК и АВП принять соответствующие меры по 
этому вопросу и нужно отнестись серьезно. 

Акматов Т. - Уважаемые участники сегодняшнего заседания, сейчас вы все 
понимаете сегодняшние положения в нашем Папанском водохранилище. Сейчас туда 
фактически поступает всего лишь 25 м3/сек воды. Поэтому вы со своей стороны должны 
отнестись с пониманием. В целях экономии воды всем нам придется контролировать 
расход воды на каждом участке водоотводов, на всех территориях шести АВП и прочих 
водопользователей. Каждой директор АВП должен конкретно и точно определиться на 
своих территориях, кому и сколько потребуется питьевой воды, чтобы потом не бегали, 
умоляя нас. По водоотводом тоже дайте точную водопотребность для поливных нужд. 
Кроме того, предупредите главу сельской управы письменно о сложившейся ситуации. 
Чтобы вы сами потом не были крайними. Если они Вас не слушают, тогда известите нас - 
мы сами примем меры через вышестоящие инстанции. Даже сам президент Кыргызской 
Республики, уважаемый Курманбек Салиевич Бакиев говорил и подчеркнул, что, если 
какая-то вертикаль власти не хочет работать, пусть этот человек освобождает место или 
мы сами примем меры, невзирая на его должность и чин. Также мэрию г.Ош тоже надо 
поставить известность об этой ситуации. 

Обсудив вопросы повестки дня совместное заседание правления 
 

ПОСТАНОВИЛО: 
 

1. Всем директором АВП уточнить потребность в воде по отводом, учитывая хоз. 
бытовые нужды и вести строгий контроль за использование поливной воды. 

2. Председателям ВКК, СВК ААБК Акматову Т., Дубанаеву Т. и начальнику 
УААБК Алимову М. ежедневно анализировать распределение поливной воды по отводом 
ААБК, принимая конкретные меры в ежедневном полевом штабе с участием АВП. 

Принять соответствующие меры к тем АВП, которые не выполняют постановления 
совместного заседания ВКК и СВК по водораспределениию и сбору спец. средств. 

 
 
Председатель:      Т. Акматов 
 
Секретарь:       Т. Дубанаев 
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ПРОТОКОЛ № 6 
 

совместного выездного заседания ВКК и СВК ААБК 
 
29.06.2008 г.       канал ААБК 

ПК-298 
Аравансккого района 

 
Присутствовали: 
1. Акматов Т. - преседатель ВКК; 
2. Алимов М. - член ВКК, начальник УААБК; 
3. Дубанаев Т. - член ВКК, председатель СВК; 
4. Ташанов У.- член ВКК; 
5. Сабиров Ш.- член ВКК; 
6. Дыйканбай уулу Мирлан - член ВКК; 
7. Молложанов Ш. -член СВК, гл. инженер УААБК; 
8. Эшбаев М. - член СВК, директор АВП «Исан»; 
9. Халматов А. - член СВК, директор АВП «Мырза-Ажы»; 
10. Сасыкбаев Т. - член СВК, директор АВП «Жаны-Арык». 
 
Приглашенные: 
11. Абибиллаев Р. - начальник БУВХ; 
12. Абдраев К. - гл. инженер БУВХ; 
13. Айтиев К. - начальник Араванского РУВХ; 
14. Эшматов Т. - начальник участка № 3 УААБК; 
15. Жолдошов Э. - начальник участка № 1 УААБК. 
 
Преседатель заседания: Акматов Т.  
Секретарь заседания: Дубанаев Т. 
 

IIOBECTKA ДНЯ 
 

1. Правильное и прозрачное распределение воды среди водопользователей АВП по 
Араван-Ак-Буринскому каналу. 

2. Разное. 
 
По первому вопросу выступил председатель заседания Акматов Т., который в 

частности сказал, что в этом году положение нашего Папанского водохранилища 
бедственное. Сейчас туда фактически поступает всего лишь 25 м3/сек воды. Поэтому, 
начиная с 25 июня с.г. началась подоподача «Живой исток» т.е. сколько воды поступает и 
столько же фактически подается. В настоящее время мы совместно с Араванским РУВХ, 
АВП Карасуйского и Араванского районов должны для жесткого контроля 
водораспределения каждый день проводить штабы и решить вопросы, касающиеся 
круглосуточного дежурства вдоль Араван-Ак-Буринского капала. В данный момент со 
стороны УААБК идет четкое распределение работников по участкам, и они хорошо 
контролируют ситуацию. Но у нас не хватает техники для прохождения дежурства. 
Поэтому мы пришли к такому выводу, что со стороны Араванского района из АВП 
каждый день будут предоставляться 2 дежурных машины и со стороны УААБК также 2 
машины, 5 велосипедов. Только таким путем - жестким контролем и водооборотом между 
АВП мы сможем выйти из такой ситуации.  

Алимов М. - Уважаемые участники сегодняшнего выездного заседания, вы все 
прекрасно понимаете, что нынешняя водообеспеченность по сравнению прошлым годом 
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уменшилась более чем на 30 %. В связи с этим для справедливого и прозрачного 
водораспределения, а также в целях экономии воды, нам всем совместно АВП 
Карасуйского и Араванского районов нужно контролировать расход воды на каждом 
участке водоотводов вдоль Араван-Ак-Буринского канала. Кроме этого, штаб будет 
проводиться ежедневно по 2 раза: т.е. в 7 час. утра и 19 час. вечера на территории ПК-215 
ААБК для обсуждения и решения вопроса транзита воды в Араванский район. 

Дубанаев Т., председатель СВК - Мы согласны с предложением нач. УААБК 
Алимова М. и готовы сотрудничать в плане водооборота. Мы со своей стороны совместно 
с работниками АВП и местными властями постоянно ведем разъяснительные работы по 
поводу маловодья со своими водопользователями. Они понимают нынешнюю ситуацию и 
то, что вы распределяете, будем контролировать вместе.  

Молложанов Ш. - Прошу всех мурабов, если будут изменения в распределении 
воды в течение дня, просим своевременно информировать диспетчеров. Потому что, то, 
что вы даете диспетчерам, это все архивируется и при спорных вопросах можно будет 
получить всю информацию за прошедшие дни. 

Обсудив вопросы повестки дня заседание 
 

ПОСТАНОВИЛО: 
 

1. Управлению ААБК и СВК совместно с местными властями усилить контроль за 
водораспределением, обеспечив прозрачность среди водопользователей. 

2. Начальнику УААБК Алимову М.  и председателю СВК Дубанаеву Т. усилить 
ежедневную работу штаба по использованию поливной воды.  

3. Гл. инженеру УААБК Молложанову Ш. контролировать распределение воды по 
отводам, работу диспетчеров и ввод данных в БД. 

 
 
 
Председатель заседания:      Т. Акматов 
 
 
Секретарь:         Т. Дубанаев 
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ПРОТОКОЛ № 7 
 

совместного заседания правления ВКК и СВК ААБК 
 
01 июля 2008 г.          г.Ош.  
 
Присутствовали: 
1. Акматов Т - председатель ВКК; 
2. Алимов М - начальник УААБК, член ВКК; 
3. Дубанаев Т.- председатель СВК,.член ВКК; 
4. Молложанов Ш. - оператор БД, членСВК; 
5. Тургунов А. - техник СВК; 
б. Халматов А. - директор АВП «Мырза-Ажы»,член СВК. 
 
Приглашенные: 
7. Абдиллаев Ы.-директор АВП «Жаны-Араван»; 
8. Исаков А - гл.бухгалтер АВП «Исан»; 
9. Умурзаков Л. - директор АВП «Жойпас»; 
10. Якубова. Х - оператор БД ПК «Мырза-Ажы»; 
11 Абдраимов К. – гл.инженер БУВХ, член ВКК; 
12.Абдрахманов Э. - начальник РСО УААБК. 
 
Председатель заседания: Акматов Т. 
Секретарь заседания: Дубанаев Т     
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1.Состояние водораспределения и об итогах водоподачи ААБК за II –III  
декады июня 2008года. 
2.Разное. 
 
Рабочее совещания открыл председатель ВКК Акматов Т. Он остановился на том, 

что с начала июня-месяца ведется работа по равномерному распределению поливной 
воды, в частности он сказал, что в этом году температура воздуха выше, чем в 
предыдущие годы этого периода и осадков не было. В связи с тем, что мы выполняем 
работу по водораспределению, мы должны анализировать фактические данные по 
водоподаче за III -декаду июня с.г. на этом заседании. Далее было представлено слово 
начальнику УААБК М.Алимову.  

Алимов.М. ознакомил с показателями водораспределения за III-декаду июня, 
которые составили: 

- водообеспечность -69,51 %; 
- равномерность -64,3 8%; 
- стабильность -88,86%; 
- КПД 54,92 %.  
 
В разрезе АВП водообеспечность за III-декаду июня составляет: 
- АВП «Жаны-Арык» -- 65 %; 
- АВП «Жапалак» - 68 %; 
- АВП «Жойпас» - 10 %; 
- АВП «Мырза-Ажы» - 104 %; 
- АВП «Исан» - 71 %; 
- АВП «Сохил» - 17 %. 
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На сегодняшней день сбор спец средств за услуги водоподачи по управлению 

Араван-Ак-Буринскому канала находится на низком уровне, АВП не оплачивают в 
нужном объеме. 

Выслушав и обсудив вышесказанное, участники заседания  
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1. Начальнику УААБК Алимову М. отчитываться за водоподачу ежедекадно, 

контролировать гидропосты на каждом отводе и ведение записи в журналах наблюдений. 
2. Председателю СВК Дубанаеву Т. и директорам АВП усилить работу с 

водопользователями по повышению собираемости платы за услуги водоподачи. 
 
 
 
Председатель:       Т. Акматов 
 
 
Секретарь:         Т. Дубанаев 
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ПРОТОКОЛ № 8 
 

заседания Правления СВК и ВКК ААБК 
 
12 июля 2008 г.         г. Ош 
 
Присутствовали: 
1. Акматов Т. – председательВКК; 
2. Алимов М. - начальник УААБК, член ВКК; 
3. Дубанаев Т. - председатель СВК, член ВКК; 
4. Сасыкбаев Т. - директор АВП «Жаны-Арык»; 
5. Халматов А - директор АВП «Мырза-Ажы»; 
6. Эшбаев М. - директор АВП «Исан»; 
7. Абдиллаев Ы. - директор АВП «Жаны-Араван»; 
8. Тургунов А. - техник СВК; 
9. Абдирахманов Э.- специалист АВП; 
10. Молложанов Ш.- гл.инженер УААБК; 
11. .Якубова Х. - оператор БД. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1 .Разработка, обсуждение с дополнением план-графика работы СВК и ВКК за 
полугодие 2008 года. 

2. Об итогах проделанной работу по распределению воды за первую декаду июля 
2008 года. 

 
Первым выступил Акматов Т.А., председатель ВКК - Для дальнейшей работы нам в 

первую очередь необходимо составить план работ на полугодие 2008 года и план 
мероприятий по повышению стабильности, равномерности водоподачи 
водопользователям. Вместе с тем, надо усилить работу с водопользователями по 
повышению собираемости платы за услуги водоподачи Араван-Ак-Буринскому каналу, 
оплаты членских взносов и своевременности подачи заявок на воду. 

Алимов М. ознакомил с показателями водораспределения на I декаду июля, 
которые составили: водообеспеченност ь- 61,05 %, равномерность-75,06 %, стабильность - 
85,15 %, КПД-53,6 %. 

Фактическая водопадача в разрезе АВП составила: АВП «Жаны-Арык»- 42 %, 
«Жапалак» - 74 %, «Жойпас» - 10 %, «Мырза-Ажы» - 69 %, «Исан» - 71%, «Жаны-
Араван» - 14 %. Эти показатели говорят о том, что по сравнению с прошлым годом в этом 
году ощущается экономия воды. Кроме этого в этой декаде мы приняли водооборот через 
канал ААБК транзит воды в Араванский район. Поэтому этот вынужденный водооборот 
тоже повилял на эти показатели. 

Далее выступил Дубанаев Т., председатель СВК - Для полноценной работы 
необходимо утвердить требуемый бюджет СВК. Без финансовых затрат мы не может 
достичь поставленных перед нами целей. Вы, уважаемые коллегии, должны понять одно, 
я как председатель СВК зарплату получаю, благодаря проекту ИУВР-Фергана. Это 
большая поддержка, поэтому эти членские взносы будут использованы только по 
целевому назначению. Например, для информирования водопользователей и местного 
сообщества о проблемных вопросах с водораспределением в связи с маловодьем, равного 
участия в принятии каких-либо решений через организацию, открытых дискуссий, 
образовательных мероприятий, информационных кампаний. Организовывать и проводить 
семинары, тренинги, круглые столы, заседания, диалоги по вопросам стабильного, 
справедливого и равномерного обеспечения водой всех водопользователей в соответствии 
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с лимитами, установленными нормами в период маловодья. Поэтому, Вы работники АВП, 
должны пользоваться нашими услугами, пока есть шанс. 

Выступил директор АВП «Исан» Эшбаев М - Я тоже недавно приступил к 
должности директора АВП. Председатель СВК и другие подтвердили необходимость и 
важность составления бюджета для проведения мероприятий по оказанию помощи АВП и 
водопользователям. Поэтому я предлагаю давайте в этом году улучшим работу СВК и 
собираемость членских взносов. Мы с каждого АВП за 1 га орошаемых земель по 10 
сомов сможем оплатить, если будет желание у нас. 

Выслушав и обсудив выступления членов СВК и ВКК участники заседания 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Директорам АВП и председателю СВК Дубанаеву Т. проводить работы согласно 
составленного  план-графика работ и контролировать собираемость платы за услуги 
водоподачи. 

2. Начальнику УААБК Алимову М. проверить гидропосты на  каждом отводе и 
ведение записей в журналах наблюдений подекадно. 

 
 
 
Председатель:      Т. Акматов 
 
 
Секретарь:       Т. Дубанаев. 
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ПРОТОКОЛ № 10 
 

совместного заседания правления ВКК и СВК ААБК 
 

04 августа 2008 г.         г. Ош 
 

Присутствовали: 
1. Акматов Т. - председатель ВКК; 
2. Алимов М. - начальник УААБК, член ВКК; 
3. Абдраимов К. - гл.инженер БУВХ, член ВКК; 
4. Дубанаев Т. - председатель СВК, член ВКК; 
5. Тургунов А. - техник СВК, член СВК. 
 
Приглашенные: 
6.Абдрахманов Э. - начальник РСО УААБК; 
7. Халматов А. - директор АВП «Мырза-Ажы»; 
8. Абдиллаев Ы. - директор АВП «Жаны-Араван»; 
9. Умурзаков Л. - директор АВП «Жойпас»; 
10. Якубова X. - оператор БД ПК «Мырза-Ажы». 
 
Председатель заседания: Акматов Т. 
Секретарь заседания: Дубанаев Т. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Выполнение решений прошлых  заседаний и анализ по водораспределению за 
Ш-декаду июля-месяц с.г. 

2. Разное. 
 
Заседания открыл Акматов  Т.  Он   ознакомил   всех   участников   с 

рассматриваемыми вопросами и далее предоставил слово Алимову М. 
Алимов М. дал разъяснения по выполнению решений прошлых рабочих заседаний 

и ознакомил с показателями водораспределения. 
Результаты анализа водораспределения за III декаду июля, фактически поданной 

воды по гидроучасткем УААБК показывают: водообеспечность - 90 %, равномерность - 
78,36 %, стабильность - 60,37 %; КПД - 56,1 %. 

На сегодняшний день сбор средств за услуги подачи воды по управлению Араван-
Ак-Буринскому каналу находится на низком уровне. АВП тоже жалуются на низкий 
уровень собираемости, поэтому они тоже не оплачивают в нужном объеме, планируют 
оплачивать с урожая кукурузы, в связи с незначительными площадями зерновых культур. 
На ПК-215, ПК-298 гидропосту «Контрольный-2» ведется  совместный учет подачи воды, 
заведены единые журналы наблюдений за уровнем горизонта воды за каждые 2 часа, 
полученные данные вводятся в БД и архивируется. 

Далее выступил председатель СВК ААБК Дубанаев Т.А. Он ознакомил с 
положением о проводимых работах, о целях, задачах и координации работ по реализации 
плана мероприятий СВК ААБК. Благодаря проекту «ИУВР- Фергана» все 
водопользователи почувствовали значимость этого проекта. Поэтому мы совместно АВП, 
УААБК принимаем все меры для претворения задач проекта в жизнь для блага 
водопользователей нашего региона. Кроме этого, мы в срочном порядке должны 
построить водомерные устройства САНИРИ на территориях АВП «Исан» 8 шт. (из десяти 
построены только 2 шт.) и АВП « Мырза-Ажы » 3 шт. 

Выслушав и обсудив выступления членов правления, ВКК и СВК ААБК 
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ПОСТАНОВИЛО: 
 
1. Директорам АВП «Исан», «Мырза-Ажы» Эшбаеву М., Халматову А. срочно 

организовать работу по строительству водомерных устройств и закончить   строительство  
вышеназванных водомерных устройств в кратчайшие сроки. 

2. Начальнику УААБК Алимову М. и председателю СВК ААБК Дубанаеву Т. 
усилить  контроль   за   строительством   водомерных   устройств   и   оказать содействие 
во время строительства. 

3. Дирекции АВП усилить работы по сбору спец.средств за услуги подачи воды  и 
организовать сборы еженедельно для погашения задолженностей до 01.09.2008 года. 

 
 
 
 
Председатель:       Т. Акматов 
 
 
Секретарь:        Т. Дубанаев 
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ПРОТОКОЛ № 11 
 

заседания правления ВКК и СBK ААБК за I-декаду августа 2008 г 
 

13 августа 2008 г.        г. Ош. 
 
Присутствовали: 15 человек (список прилагается) 
Председатель заседания: Акматов Т. 
Секретарь заседания: Дубанаев Т. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О6 итогах проделанной работы по распределению воды УААБК и поиск 
решения проблем. 

2. Собираемость платы за водоподачу и членские взносов СВК ААБК. 
3. Разное. 
 
По первому вопросу выступил председатель заседания Т. Акматов. Он ознакомил 

всех участников заседания с повесткой дня и вкратце изложил о целях уменьшения 
поливной воды в связи с маловодьем. 

Потом выступил по первому вопросу начальник УААБК Алимов М. Он дал общую 
характеристику по Араван-Ак-Буринскому каналу и остановился на показателях 
водораспределения. Водопадача осуществляется строго по поданным заявкам 
водопользователей, несмотря на маловодье и очень жаркую погоду (в этот период 
температура воздуха достигала почти 45о С. Показатели водообеспечности за I-ю декаду 
августа с.г. составили 66 %, стабильность - 83 %, равномерность - 72 %, КПД – 56 %. 

Водообеспеченность в разрезе АВП составила: 
1. АВП «Жаны-Арык» -70 %; 
2. АВП «Жапалак» - 65 %; 
3. АВП «Жойпас»- 111 %; 
4. АВП «Мырза-Ажы» - 103 %; 
5. АВП «Исан» - 52 %; 
6. АВП «Жаны-Араван» - 49 %. 
 
Кроме этого, вы знаете, в этой декаде тоже применяли водооборот через канал 

ААБК транзит воды в Араванский район. 
Камилов Ж. -У нас на территории Сая есть дюкер, там без нашего согласия, Момун 

поставил бетонные перегородки для своей малой насосной станции. Если вдруг 
произойдет авария на этом участке, кто будет нести ответственность?  

Алимов М. - Мы это знаем, лично этого человека предупредили, чтобы он убрал 
эти перегородки. Он обещал убрать сразу, как только уменьшится вода в канале. 

По второму вопросу тоже выступал Алимов М. - В настоящее время работаем с 
целью сокращения дебиторской задолженности УААБК. За услуги подачи поливной воды 
АВП не оплачивают, они ссылаются на водопользователей. Поэтому мы вынуждены 
будем прекратить водоподачу, если не поступят денежные средства со стороны АВП. 

Дубанаев Т. - Уважаемые коллеги для полноценный работы нам нужен требуемый 
бюджет СВК и он оказывается в начале года был принят. Поэтому Вы должны платить за 
полученную воду и оплачивать членские взносы СВК ААБК. Мы все должны уважать 
друг друга, давайте в короткие сроки погашать эти долги. Ваши членские взносы СВК 
ААБК будет использованы только по назначению. Начиная с мая месяца с.г СВК 
выполнил ряд мероприятий. Ежедекадно проводили совместные заседаний СВК и ВКК, 
где рассматривались вопросы, связанные с водораспределением и давали наши 
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рекомендации по распределению и использованию воды. УААБК полностью выполняет 
возложенную задачу, вовремя подает воду по заявкам водопользователей. 

По третьему вопросу выступил специалист по питьевому водоснабжению 
Олжобаев А., который сказал, что совместно председателем СВК ААБК Т. Дубанаевым 
провели обследование на территориях, обслуживаемых ААБК. Он ознакомил с 
результатами данных по питьевому водоснабжению населения и его состояние для уровня 
канала Араван–Ак-Бура, сельских управ Жапалак, г. Ош, Тюлейкен, Кызыл-Кыштак 
Карасуйского и Керме-Тоо Араванского районов. В зоне, обслуживаемой Араван-Ак-
Буринским каналом, положение с питьевым водоснабжением обстоит следующим 
образом: 

1. Сельская управа Жапалак состоит из 2 населенных пунктов, в которых 
проживает население более 28 тыс. человек. 

2. Сельская управа Тюлейкен состоит из 6 населенных пунктов, в которых 
проживает более 23 тыс. человек. 

3. Сельская управа Кызыл-Кыштак состоит из 8 сел, в которых проживает 
население 24 тыс. человек. 

4. Сельская управа Керме-Тоо состоит из 8 сел, в которых проживает население 
более 8 тыс. человек. 

Во многих селах этих сельских управ отсутствует нормальное питьевое 
водоснабжение, если оно есть, то оно очень плохо работает. Часть населения берет воду 
для всех нужд из Араван-Ак-Буринского канала. Населенные пункты, расположенные в 
окрестностях г. Ош, частично подключены к городской системе водоснабжения 

Обсудив вышеприведенные выступления членов правления ВКК и СВК ААБК 
 

ПОСТАНОВИЛО: 
 

1. Начальнику УААБК Алимову М. и председателю СВК ААБК Дубанаеву Т. 
проконтролировать и оказывать практическую помощь в строительстве водомерных 
устройств на территориях АВП «Исан» и АВП «Мырза-Ажы». 

2. В августе месяце добиться по оплате за водоподачу не менее 30 % сбора 
спец.средств за полученную воду и членские взносы СВК. 

3. Принять соответствующие меры тем АВП, которые не выполняют план по сбору 
спец.средств и членские взносы СВК ААБК. 

4. Специалисту по питьевому  водоснабжению Олжобаеву А. усилить работу по 
улучшению состояния и проблемам питьевого водоснабжения в населенных пунктах 
вышеуказанных сельских управ. 

 
 
 
 
Председатель:       Т. Акматов 
 
 
Секретарь:        Т. Дубанаев 
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ПРОТОКОЛ № 12 
 

заседания  правления ВКК и СВК ААБК за 2-декаду августа 2008 года 
 

25.08.2008. г.                                                                                                           г. Ош 
 
Присутствовали: 12 человек (список прилагается) 
 
Председатель заседания: Акматов Т. 
Секретарь заседания: Дубанаев Т. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Анализ по водораспределению за 2-ю декаду августа 2008 г. 
2. Разное.  
 
По повестке дня выступил Алимов М. и дал разъяснения по выполнению решений 

прошлого заседания. Ежедекадно проводится совещание по графику, где рассматривается 
анализ водораспределения за прошедшую декаду и принимаются решения для проведения 
последующих мероприятий. 

Все отчеты проводятся по компьютерной программе после наладки и вносятся 
записи водораспределения в базу данных по версии ИУС и в журналы ОВП, постоянно 
проводятся совместные записи приема-передачи воды с участием представителей АВП и 
наших работников УААБК. Показатели водообеспечности за 2-ю декаду  августа с.г. 
составили  67 %, стабильность - 60 %, равномерность - 73 %, КПД - 56 %. 

 
Водообеспечность по АВП составила: 
7. АВП  «Жаны-Арык» - 70 %; 
8. АВП  «Жапалак» - 66 %; 
9. АВП «Жойпас» - 109 %; 
10. АВП «Мырза-Ажы» - 103 %; 
11. АВП  «Исан» - 69 %; 
12.  АВП  «Жаны-Араван» - 49 %. 
  
Кроме этого, на сегодняшний день сбор средств за услуги  подачи воды по 

Управлению ААБК находится на среднем уровне. АВП не оплачивают в нужном объеме. 
Далее выступил Акматов Т. – В настоящее время  в связи с прошедшими 

обильными дождями подача воды приостановлена для очистки воды в Папанском 
водохранилище временно. Но мы не должны на это ссылаться, мы же за весь 
вегетационный период получили воду для орошения и, я думаю, что водопользователи 
уже собирают нормальный урожай, несмотря на маловодье и имеем определенный долг 
перед УААБК. Мы все обязаны собрать средства для погашения задолженностей за 
услуги по подаче воды. Все время об этом говорим, но Вы работники АВП работаете 
очень пассивно 

В прениях выступили представители  АВП и поддержали Акматова Т., и обещали 
серьезно заняться сбором денежных средств для погашения задолженности перед  
УААБК.    

Обсудив вопросы повестки дня участники заседания 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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6. Начальнику УААБК Алимову М. и председателю СВК ААБК Дубанаеву Т. 
усилить работу с дирекцией АВП по сбору спец. средств за услуги по водоподаче воды. 

7. Дирекции АВП усилить работу по сбору спец.средств за услуги подачи воды 
и организовать сборы еженедельно не менее 10 % от общей задолженности. 

 
 
 
Председатель:-                                             Т. Акматов 
  
 
Секретарь:-                                                  Т.Дубанаев 
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ПРОТОКОЛ № 13 
 

совместного заседания  правления ВКК и СВК ААБК за сентябрь 2008 года 
 

22 сентября 2008. г.                                                                                                         г. Ош 
 
Присутствовали: 10 человек (список прилагается.) 
Председатель заседания: Акматов Т. 
Секретарь заседания: Дубанаев Т. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Об итогах проделанной работы по распределению воды за последние декаду 

сентября 2008 года. 
2. О ходе сбора спец.средств за услуги по подачи воды. 
3. Разное. 
 
Рабочее заседание открыл Акматов Т. Он в своем выступлении сказал, что, начиная  

с 26 августа с.г., остановили подачу поливной воды для орошения, поэтому для 
подведения итогов за предыдущие декады не собирались для обсуждения анализа 
водораспределения. Далее слово представили Алимову М., начальнику  УААБК, который 
ознакомил присутствующих с показателями водораспределения по каналу ААБК, которые 
за 3-ю декаду августа составили: водообеспеченность – 65 %, равномерность -74 %, 
стабильность - 82 %, КПД – 56 %.  

За 1-ю декаду сентября: водообеспеченность – 66 %, равномерность -76 %, 
стабильность – 56 %, КПД – 56 %. 
За  2-ю декаду сентября: водообеспеченность–66 %, равномерность-79 %, 
стабильность- 62 %,  КПД – 56 %. 
Водообеспеченность по АВП в зоне обслуживаемого Араван-Ак-Буринского 

канала составила: 
№  3-я декада 

августа 
1-я декада 
сентября 

2-я декада 
сентября 

1. АВП «Жаны-Арык» 69 % 69 % 67 % 
2 АВП «Жапалак» 64 % 67 % 68 % 
3 АВП «Жойпас 104 % 105 % 98 % 
4 АВП «Мырза-Ажы» 98 % 100 % 95 % 
5 АВП «Исан» 70 % 85 % 84 % 
6 АВП «Жаны-Араван»    48 % 46 % 45 % 
 
А также на сегодняшний день сбор средств за услуги подачи воды по УААБК 

находится тоже на среднем уровне. АВП не ведут работу по сбору спец.средств за 
полученные поливные воды в нужном объеме. 

Далее выступил Абдиллаев Ы. (директор АВП «Жаны-Араван») – В настоящее 
время мы работаем по сбору спец.средств, но по вине некоторых гидротехников в нашей 
зоне было много колебаний поливной воды, в связи с этим сейчас некоторые 
водопользователи возражают, но обещают оплатить сразу после уборки кукурузы на 
зерно. 

Например, я гидрометру Э. Тойгонбаеву  купил новый велосипед, чтобы он во 
время вегетации нам  помогал при распределении поливной воды, но однако  он тоже не 
оправдал наши надежды. 

Акматов Т. – Уважаемый  М. Алимов, тебе надо работать над подбором кадров на 
должном уровне, надо выбирать специалистов, добросовестных и честных. Ты один 
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всегда занимаешься  производственными вопросами  и прогонами поливной воды. Мы все 
понимаем твои старания, ты хочешь помочь водопользователям, но ты как начальник  
должен только командовать. Поэтому, если наберешь нормальную команду тебе самому 
будет работать легче. 

Абдиллаев Ы. – Еще  один вопрос - когда нам дадите передпахотную воду, а то у 
нас все земли затвердели, как бетон? 

Алимов М. –Вы работники АВП, во-первых, вы должны посчитать ваши 
потребности на передпахотную воду и дайте нам заявку на воду заранее. Мы со своей 
стороны для осеннего посева  любой ценой дадим поливную воду. Кроме этого, Вы также 
не забудьте дать заявку и на воду для хоз.бытовых нужд. У нас есть приблизительный 
расчет по этому вопросу, я думаю, всем нам хватит для хоз.бытовых нужд 1,5 м3/сек воды 
на нашем канале. А также не забудьте собрать средства для погашения задолженностей за 
услуги по подаче воды. Все время об этом говорим, АВП работает  очень пассивно. 

В прениях выступили представители АВП и поддержали слово Алимова М. и 
обещали погасить  задолженности перед  УААБК.    

Обсудив вопросы повестки дня участники заседания 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 
8. Всем директорам АВП  принять меры по погашению задолженностей за 

услуги водоподачи перед УААБК. 
9. Начальнику УААБК Алимову М. и председателю СВК ААБК Дубанаеву Т. 

усилить работу с дирекцией АВП по сбору спец.средств за услуги по водоподаче воды. 
10. Начальнику УААБК Алимову М. принять к сведению замечания 

председателя ВКК Акматова Т. по поводу работников УААБК при подборе кадров. 
 
 
 
Председатель:-                                           Т. Акматов 
  
 
Секретарь:-                                          Т. Дубанаев 
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ПРОТОКОЛ № 14 
 

Заседания Водного Комитета ААБК 
 
14.11.2008 г.         г. Ош 
 
Присутствовали: 19 человек (список прилагается.) 
Председатель заседания: Акматов Т. 
Секретарь заседания: Дубанаев Т. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Суть совместного руководства (Водный Комитет), ознакомление и 

разъяснение Положения о Водном Комитете. 
2. Обсуждение и выборы состава Совета Водного Комитета (совместного 

руководства). 
3. Выборы в Правление Водного Комитета и председателя Совета Водного 

Комитета. 
4. Разное.  
 
Учредительное собрание открыл Акматов Т. - председатель правления ВК ААБК, 

зам. начальника Ошского БУВХ. Он приветствовал присутствующих на учредительном 
собрании. В своем выступлении он отметил, что все проблемы надо решать сообща, 
реально. - Как Вы знаете, водные ресурсы и водное хозяйство являются стратегически 
важными отраслями экономики сельского хозяйства. От путей реформирования и 
развития управления водными ресурсами зависит судьба орошаемого земледелия, которое 
формирует большую долю вклада в сельское хозяйства нашего региона в целом. Поэтому, 
учитывая важность обсуждаемых вопросов, на сегодняшнем собрании участвуют 
представители областной и районных госадминистраций, представители ряда ведомств, 
органов местного самоуправления и представители от водопользователей. Далее он 
ознакомил с «Положением Водного Комитета». - Только с созданием ВКК 
водораспределение стало приобретать черты демократичного управления на Араван-Ак-
Буринском канале. ВКК Араван-Ак-Буринского канала – это орган совместного 
руководства, сформированный на основе договора (соглашения) из представителей 
государственных водохозяйственных организаций (водников) и водопользователей для 
осуществления руководства деятельностью УААБК. Например: в этом году в связи с 
маловодьем нами совместно СВК ААБК были проведены огромные работы по реализации 
IV-фазы проекта «ИУВР-Фергана» по эффективному и рациональному использованию 
поливной и хоз.бытовой воды. В целях повышения равномерности распределения воды 
среди водопользователей определялись и устанавливались нормы полива согласно 
поданным заявкам. Ежемесячно и подекадно изучались результаты анализа 
водораспределения фактической водоподачи Араван-Ак-Буринского канала, в том числе 
пилотных каналов и принимались конкретные решения. Проводили совместные рейды 
УААБК, СВК ААБК с представителями АВП по выявлению нарушений со стороны 
промышленных предприятий по загрязнению ВОЗ в результате их деятельности. 
Основными функциями ВКК является участие в руководстве УААБК через своих 
представителей, рассмотрение и утверждение перспективного плана развития 
водораспределения и водопользования в зоне ААБК, разрешение конфликтных ситуаций 
и спорных вопросов между водниками, а также водниками и водопользователями, 
рассмотрение плана работ УААБК по повышению собираемости платы за услуги по 
поставке воды.  

Далее вступил начальник УААБК Алимов М.: - Современное управление водными 
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ресурсами должно быть основано на интегрированном подходе и участии управленческих 
структур разных уровней через ВКК ААБК. Целью управления в новой системе, является 
участие каждого водопользователя в справедливом, равномерном, прозрачном 
распределении воды между водопользователями. Широкая общественность должна быть 
проинформирована о качественном и количественном состоянии водных ресурсов, как 
водопользователь и партнер в сфере использования и охраны водных ресурсов. Вы знаете, 
2008 год был очень особенным из-за маловодья, была очень высокая температура воздуха. 
Несмотря на все это, водопользователи получили требуемую оросительную воду по своим 
заявкам, благодаря совместному руководству.  

Эшбаев М – директор АВП «Исан»: - Уважаемые участники сегодняшнего 
заседания, Вы все время говорите только о поливной воде. Наши жители потребляют воду 
для питья из этого канала, потому что у нас нет водопровода или другого источника 
питьевой воды. Поэтому у меня такая просьба к ВКК ААБК, помогите решить проблемы с 
питьевой водой. Если ВКК не поможет, тогда, как нам быть? 

Курбаназаров С.А.- зав.отделом СЭС г.Ош: - Дорогие друзья, канал обеспечивает 
водой для орошения и хоз.бытовых нужд. Поэтому ни ВКК ААБК и никто не имеет право 
дать разрешение пить воду из этого канала. Потому что в 1998 году, употребляя воду для 
питья из этого канала, люди заразились брюшной тифом и два человека умерли. После 
чего был введен запрет на применение воды для питья из этого канала. Если у Вас нет 
водопровода, пусть айыл окумоту обеспечивает питьевой водой привозным путем т.е. 
водовозами. Это прямая обязанность айыл окумоту, они отвечает за здоровье людей. 

Айтиев К.–начальник РУВХ Араванского района: - Уважаемый М. Эшбаев, ВКК 
ААБК содействует решению проблем поливного водоснабжения, у Вас территорию айыл 
окумоту Керме-Тоо раньше обеспечивала население хорошая водопроводная сеть и до 
сегодняшнего дня пустуют два огромных резервуара, построенных для водопровода. 
Глава айыл окумоту должен найти средства для реконструкции этих систем. Вы 
работники АВП не обязаны отвечать за питьевую воду. Ваша задача доставка 
оросительной воды из магистрального канала на поля водопользователей в нужном 
объеме. 

Кроме этого, уважаемые руководители, к Вам большая просьба: любой ценой 
нужно решить вопрос с полосами отчуждения ВОЗ ближайшее время. Если этот вопрос 
решится, было бы хорошо и мурабам, и нам стал бы работать легче. 

Халматов А. – директор АВП «Мырза-Ажы»: - Я полностью поддерживаю мнение 
К. Айтиева, потому что, когда я работал на семеноводческой станции по люцерне в селе 
Курбан-Кара, там был точно такой же один резервуар, о котором только было сказано. 
Этот резервуар заполняли водовозами, это вода хранилась долго и ее отлично хватало 
всем жителям для питья и других нужд. 

Джалилов А. -1-й зам акима Араванского района: - Уважаемые участники 
сегодняшнего учредительного собрания, действительно, чтобы решить эти проблемы, нам 
необходимо утвердить и одобрить «Положение о Водном Комитете». А также надо 
проводить разъяснительные работы среди жителей и водопользователей о ВК ААБК. 

Если надо будет, то нужно подготовить информацию через СМИ и местное 
телевидение. 

Далее выступил председатель СВК ААБК Дубанаев Т.А., который ознакомил с 
этапами совместного руководства, о целях и задачах, о планах работы совместного 
руководства ВКК, о проводимых работах и координации работ по реализации плана 
мероприятий. Благодаря работе проекта «ИУВР-Фергана» земледельцы в зоне 
обслуживания Араван-Ак-Буринского канала почувствовали его значимость. Исполнители 
проекта и совместный Совет по руководству ААБК принимают все меры для претворения 
задач проекта в жизнь для блага тружеников села. Поэтому мы, учитывая многие 
проблемы при совместном руководстве, решили состав Совета ВК ААБК предложить в 
следующем процентном соотношении: водники -6 чел./31%; водопользователи- 7 чел./37 



93 

%; местная власть – 3 чел./16 %; прочие-3 чел./16 %. 
Поэтому нам нужно утвердить состав Совета ВК ААБК из 19-ти человек в 

процентном соотношении и избрать председателя правления ВК ААБК. А также я 
предлагаю избрать, т.е. выдвинуть кандидатуры Акматова Т. на должность председателя 
правления ВК ААБК. Вы все знаете, он хороший и грамотный руководитель, тем более он 
много лет работает на руководящих постах, поэтому я прошу Вас поддержать его 
кандидатуру. 

Учитывая эти процентные соотношения, предлагаю состав Совета ВК ААБК в 
следующем порядке: 
 

 Ф. И. О. Должность 
1 Бургоев Б. Зам. главы администрации губернатора Ошской 

области  
2 Джалилов А.  1-й зам.акима Араванского района 
3 Кулботоев К. Нач. управ-я аграрного развития Карасуйского 

района  
4 Абибиллаев Р. Начальник Ошского БУВХ 
5 Айтиев К. Начальник Араванского РУВХ  
6 Алимов М. Начальник УААБК 
7 Кадыров К. Инспектор ГВИ по Ошской области 
8 Дубанаев Т. Председатель СВК ААБК  
9 Халматов А. Директор АВП «Мырза-Ажы» 
10 .Эшбаев М. Директор АВП «Исан»                   
11 Абдиллаев Ы. Директор АВП «Жаны-Араван» 
12 Камилов Ж Директор АВП «Жапалак»                 
13 Умурзаков А. Директор АВП «Жойпас»                 
14 Акматов Т. Зам.нач-ка Ошского БУВХ, предсетатель ВКК         
15 Тажибаев К. Нач.Папанского в/х, Менеджер проекта «ИУВР-

Фергана»   
16 Олжобаев А.   Специалист по питьевому водоснабжению проекта. 
17 Эргешов А.  Специалист по экологии проекта «ИУВР-Фергана» 
18 Аматов Ы.  Директор ОО «Эл таянычы», кандидат 

биологических наук   
19 Курбаназаров С. Зав. отделом СЭС г. Ош  

Всего - 19 человек  
 
Выслушав, обсудив вопросы повестки дня, а также выступления докладчиков 

участники учредительного собрания единогласно поддержали кандидатуру Акматова 
Толкун и списочный состав Совета ВК ААБК.  

 
РЕШЕНИЕ: 

 
1. Утвердить состав Совета ВК ААБК из 19 человек согласно представленного 

списка. 
2. Избрать председателем правления ВК ААБК Акматова Толкун. 
3. Одобрить «Положение о водном комитете».  
 
 
Председатель:      Т. Акматов 
  
Секретарь:       Т. Дубанаев 
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ПРОТОКОЛ № 1 
 

Заседания Координационного Совета в рамках проекта «ИУВР-Фергана» 
Ошской области Кыргызской Республики 

 
3 июля 2008 г.      г.Ош, Ошское БУВХ 
 
Присутствовали: 
1. Маматалиев Н.П. - Председатель Координационного Совета проекта; 
2. Тажибаев К.Э.      - Пом. Пред. Координационного Совета проекта; 
3. Мирзаев Н.М.      - Лидер блока 1; 
4. Хорст М.Г. - Лидер блока 2; 
5. Саибжанов И.       - Коррдинатор IWMI; 
6. Абдыраев К. - Гл.инженер Ошского БУВХ; 
7. Ахматов Т. - Зам.начальник БУВХ; 
8. Арзыбаева М.       - Администратор ТЦ; 
9. Саидов Р. - Сотрудник НИЦ МКВК; 
10. Молложанов Ш. - Гл.инженер УААБК; 
11. Акжолова Ж.       - Ген. Менеджер С АВП Увам; 
12. Айтиев К - Начальник Араванского РУВХ; 
13. Дубанаев Т.        - Председатель СВК ААБК; 
14. Халматов А.       - Директор АВП Мырза-Ажы; 
15. Иминов С. - Председатель совета АВП Гуж-Гунан; 
16. Максимов Т.       - Спец. С АВП Увам. 
 

ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 
 

1. Отчет национального менеджера о ходе подготовки ПО по реализации 
принципов ИУВР. 

2. Обсуждение и обмен мнениями о ходе реализации проекта «ИУВР-Фергана» IV-
фазы. 

3. О дальнейшей деятельности КС. 
4. Разное. 
 
С вступительным словом выступил Маматалиев Н., он представил участников 

заседания, остановился на ходе проделанной работе местными исполнителями в рамках 
проекта «ИУВР-Фергана» предыдущих фаз и говорил о намеченных планах IV-фазы 
проекта. Есть определенные и даже конкретные успехи и достижения: это улучшилось 
водораспределение, введена автоматизация каналов, созданы ГВП, идет оснащение 
отводов, т.е. каналов 2, 3, 4 порядка водомерными устройствами, уменьшаются потери 
воды и, самое главное, все, начиная с фермеров, крестьян, начали понимать об управлении 
водой, что они сами должны участвовать в этом. 

Есть сдвиги в сторону улучшения работ советов АВП, а в работе совета АВП уже 
участвуют лидеры ГВП. Созданный СВК ААБК, начал функционировать уже в 
положительную сторону. Цепочка ГВП → Совет АВП → СВК уже работает, а это значит, 
что общественность т.е. ВП уже владеют определенной информацией, знаниями и 
понятиями о принципах ИУВР, но с другой стороны были недостатки, некоторые 
отстаивания работ. 

Созданный Координационный Совет коллегиально будет рассматривать те 
проблемные вопросы, касающиеся сферы реализации принципов ИУВР. Будет 
коллегиально принято решение по ликвидации отставания работ на тех или иных участках 
зоны охвата проекта. 
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Основной фокус мы должны направлять к институциональному и 
организационному вопросам по Блоку № 1 (лидер блока Мирзаев Н.М). Это регулярно 
вести разъяснительные, мобилизационные работы, привлечь всех водопотребителей, 
представителей гос. структур, местные органы власти в этот процесс. 

По инструментальному т.е. техническому Блоку № 2 (лидер блока Хорст Н.Б.) в 
Кыргызстане есть достижения, так как в системе водного хозяйства Республики налажен и 
работает устойчивый механизм работы структур исполнительного органа. 

Тажибаев К.Э. - организовал подбор кандидатур для подписания Т.З. и контрактов. 
С помощью вспомогательных материалов организовал, подготовил национальные и 
персональные ПО и согласно этих ПО составит план график работ каждого исполнителя. 
Организовал рабочее совещание по обсуждению и утверждению этих документов. 

Обсуждали механизм ведения работ на 2008 год: это назначить ответственных на 
каждый участок работы и т.д. 

Мирзаев Н.Н. - лидер Блока «Институциональные и организационные вопросы 
ИУВР»: - На всех ли собраны все необходимые документы (резюме, ТД, ТЗ)? 

Тажибаев К - Да, на всех собраны все документы. 
Согласно плана действий 2008 год, каждый работник составил свои персональные 

планы действий и сдали кроме некоторых, в ближайшее время все закончим. 
Мирзаев Н.Н. ознакомившись с планами работников, сделал замечание на то, что 

все планы составлены сыро. В национальном плане действий необходимо все расписать 
подробно по позициям и планы составляются с привлечением заинтересованных сторон, с 
выявлением проблемных участков, ставят перед собой задачи, что надо там делать и как 
выйти из затруднительного положения, все четко расписать, как содействовать, 
активизировать и стимулировать работу АВП, должна быть мозговая атака. 

Например: в плане председатель СВК: стартовая ситуация - мониторинг - критерии 
оценки, информированность, работа арбитражной комиссии, как предотвратить 
конфликтную ситуацию - и все это должно быть в плане. 

Председатель СВКДубанаев Т: - Мы активно начали работать, много конфликтных 
ситуаций в концевой части, выезжаем на место и принимаем нужные меры и решаем 
проблемы. 

Мирзаев Н.Н.. - Ваша задача от канала получить декадный анализ и рассмотреть на 
заседании совета СВК. 

Дубанаев Т. - 29-июня с.г. провели выездное заседание в Араванском районе, с 
участием Ген.директора сельхоз департамента на ПК 215 ААБК. Протоколом приняли 
постановление совместно контролировать, усилить контроль, планировать и 
детализировать работу. 

Мирзаев Н.Н. - что делается на ПМК? 
Дубанаев Т. - Работаем над созданием инициативных групп на Южном канале, 

проводим собрание, на июль-август предусмотрено избрание СВК Правобережного 
канала и подготовка учредительных документов. 

Мирзаев Н.Н. - Работу надо начинать с инвентаризации всего канала, определить 
потенциальный состав совета, проделали эти работы? 

Саибжанов И. - полевой командир ИВМИ: - Мы проделали определенную работу 
на правом берегу, инвентаризация проведена до ПК-175, прямолинейная схема канала, все 
сооружения на нем и т.д. 

Мирзаев Н.Н. - И вы все эти работы должны провести и двигаться дальше, 
рассмотреть вопрос о создании управления ПМК, работать с неправительственными 
организациями, донорами, выпускать буклеты о проекте и раздать, заниматься 
повышением осведомленности других организаций, писать предписания квартальным 
комитетам, работать тесно с местной властью. 

Принято решение: 
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1. Доработать с учетом всех замечаний ПО по всем направлениям и рассмотреть на 
следующем заседании. 

2. На 1 число каждого месяца предоставить отчеты о проделанной работе каждого 
исполнителя через ответственное лицо. 

Ответственным назначить Абдыраева К. 
3. СВК ААБК и ПМК разработать конкретные мероприятия по привлечению к 

успешной реализации ИУВР местные органы власти и гос.структуры. 
4. Изучить и дать предложение согласно графиков проведения семинар-тренингов 

на 2008 г. 
5. Координатору полевой команды IWMI регулярно информировать о проделанной 

работе для координации работ по проекту. 
6. Ускорить работу по оснащению отводов, по строительству г/постов 
 
 
 
 

 
Протокол вел: 

 

 
Арзыбаева М. 
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Протокол № 2 
заседания Координационного Совета проекта «ИУВР-Фергана» 

по Кыргызстану 
 

г.Ош         7 августа 2008 г. 
офис ТЦ 

 
Присутствовали: 

Члены Координационного Совета: 

1. Маматалиев Н.П. –  председатель КС, национальный координатор проекта; 
2. Тажибаев К.Э – зам.председателя КС, менеджер национального офиса проекта; 
3. Хорст М.Г. – лидер блока №2, Региональная группа проекта; 
4. Абдраев К.Р. -  помощник менеджера национального офиса проекта;  
5. Акматов Т.А. – председатель ВКК ААБК; 
6. Дубанаев Т. -  председатель СВК ААБК; 
7. Халматов А. – директор АВП «Мурза-Ажы»; 
8. Иминов С. – председатель Совета АВП «Гуч-Гунан». 

Приглашенные: 

1. Саибжанов И. – специалист по руководству водой; 
2. Нурматов Н. – представитель IWMI; 
3. Арзыбаева М. – секретарь КС, администратор ТЦ, 

 
Заседание КС открыл Маматалиев Н.Т. После приветствия участникам заседания,  

он ознакомил присутствующих с повесткой дня заседания.  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
      
1. Отчет менеджера национального офиса о ходе реализации проекта; 
2. Обсуждение отчета национального менеджера; 
3. Оценка выполненных работ исполнителей в реализации ПД за отчетный период; 
4. О ходе работ по сооружению гидропостов; 
5. Принятие решения. 
 

По первому вопросу выступил менеджер национального офиса проекта - Тажибаев К.Э. 
Тажибаев К.Э. информировал присутствующих о ходе выполнения запланированных 
работ по проекту и более подробно остановился на работах, выполненных в рамках блока 
«Институциональные и организационные аспекты ИУВР». В частности он отметил: 

По позиции А.1.1.  
• создан штаб  на  пилотном канале ААБК, в заседаниях которого  участвуют 

представители Араванского РУВХ, Араванского сельхоздепартамента  
• на выездных рабочих встречах в сельских управах Керме-Тоо, Жапалак, 

участники встреч информировались о деятельности СВК  и УК, а также о 
необходимости создания Советов СВК 

По позиции А.1.1.1. 
• организованы рабочие встречи с представителями госводинспекции, Ошским 

ГорВодоканалом и представителями Карасуйского РУВХ. 
• организованы  встречи в территориальном совете Достук, который входит в 

квартальный комитет г.Ош (каналы ААБ, Кайырма, Жойпас  протекает через 
г.Ош). В ходе встречи велись разъяснительные и мобилизационные работы. 
Результатом встречи явились заявления о принятии в члены СВК ААБК и  
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участие водопользователей сельской управы Кызыл – Кыштак в очистке 
водоохраной зоны канала Жойпас канала от мусора. 

    По позиции А.1.1.4.  
• изучены проблемные участки АВП «Жойпас», АВП «Исан», АВП «Мурза-

Ажы», испытывающих нехватку воды в концевой части каналов Кайырма-2, 
Жойпас и Жениш.  

• обращено внимание на недостаточно активную работу Советов АВП.  
• для улучшения ситуации с водообеспечением  к сотрудничеству привлечены 

домкомы (айыл башчы)  и водопользователи приусадебных участков.  
• Для достижения равномерного и стабильного водораспределения  в каналах  2-

3-4 порядка  создаются группы водопользователей (ГВП) и избираются лидеры 
ГВП. Лидеры ГВП привлекаются в работу Совета АВП. 

• Полностью созданы ГВП в АВП «Жойпас».  Благодаря этому:    
- повысилась справедливость водораспределения; 
- повысилась собираемость оплаты за водные услуги; 
-уменьшились споры и конфликты; 
- улучшились взаимоотношения водопользователей с персоналом АВП. 
По позиции А.1.1.6. 

• в период проведения рабочих встреч водопользователи информировались о 
деятельности АВП   и ГВП и распространялись бюллетени о работе СВК 
ААБК и выписка из Водного Кодекса  Кыргызской Республики .   

• проведено обучение специалистами IWMI по 5 модулям  
По позиции А.1.3. 
• выполнена подготовительная работа  по созданию управления Правобережного 

магистрального канала  :. 
- проведена инвентаризация канала Южный  Карасуйского РУВХ  до ПК-173-50 и 
подготовлена линейная схема. 

- организованы регулярные ежемесячные рабочие встречи с водопользователями 
в САВП «Увам», составлен график проведения рабочих встреч. 

- для повышения финансовой устойчивости в САВП «Увам»  составлен бизнес 
план, подготовлен и передан представителю IWMI Анарбекову О. проект на 
получение гранта  

- был организован ряд встреч в Ошском БУВХ, в Карасуйском РУВХ и  в САВП 
«Увам», где обсуждались механизмы создания УПМК. В том чиле создание 
инициаивной группы и рабочей группы для подготовки необходимых 
документов. 

• организованы рабочие встречи по активизации работы советов АВП в сельской 
управе Шарк, в САВП «Увам».  

• на участке Бабалашкар при активном участии аксакалов, организована встреча 
с водопользователями в мечете. 

• по инициативе водопользователей канала Гуч-Гунан по гидрографическому 
принципу создан АВП «Гуч-Гунан» (в настоящее время АВП на стадии 
юридической регистрации) здесь же созданы 5 ГВП.  

По позициям А1.7 и А1.8 
• Подготовлены материалы о водоснабжении питьевой водой г.Ош. 
• Подготовлены материалы  по водоохранным зонам и транзитным участкам 

канала ААБ. 
• Подготовлены материалы мелиоративному кадастру за 2007 год и за период 

2003-07 гг. 
• Оказано содействие по линии Госрегистра в подготовке материалов по 

заболоченным землям АВП «Жапалак»  и проведении мехочистки КДС. 
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В обсуждениях по первому вопросу приняли участие: 
 

Маматалиев Н.П. Положительным результатом является организации рабочих 
выездных встреч, улучшение взаимоотношений ВП-АВП-УК. 
Начатые работы по созданию УК на ПМК - актуальный шаг на пути 
реализации принципов ИУВР. 

 Необходимо сотрудничать с другими проектами, 
осуществляющимися в Ошской области и с ВУЗами 

 Необходимо уделить большее внимание  вопросам экологии и 
мелиорации земель. 

 Для успешной реализации институциональных аспектов проекта 
необходимо тесное сотрудничество с местными органами власти, 
старейшинами и госструктурами.   

 Необходимо усилить работу САВП «Увам», «Ак-Суу» на ПМК.  
 Местные  исполнители IWMI являются частью Кыргызской  

команды, поэтому они должны работать в проекте, как единый 
механизм. 

 Необходимо во встречах с водопользователями, фермерами 
выяснить какие темы их интересуют, и на этой основе проводить 
семинары. 

 В III-ей фазе проекту не удалось повлиять на финансовую 
устойчивость организаций ИУВР. Необходимо усилить и 
активизировать в этих вопросах роль Советов АВП, РУВХ не могут  
собрать средства, в этом вопросе АВП не должны стоять в стороне. 

 Необходимо продолжить работу по выпуску брошюр, бюллетеней и 
буклеты для информирования широких слоёв общественности и о 
принципах ИУВР и о проводимых в проекте работах. 

Хорст М.Г. В четвертой фазе проекта «ИУВР Фергана» оба блока 
«Институциональные и организационные аспекты ИУВР» и 
«Технологические инструменты ИУВР» тесно взаимосвязаны и 
дополняют друг друга.  Без той институциональной и 
организационной подготовки, которая проводится в первом блоке 
невозможно успешное внедрение технологий и инструментов 
ИУВР. 

 Вопросами водораспределения в той или иной степени у вас 
занимаются 9 специалистов из 26, однако эффективность их работы, 
скоординированность низка. Недостаточно их влияние на принятие 
оперативных решений по обеспечению стабильного, равномерного 
и эффективного водораспределения.  

 Складывается впечатление, что автоматизированная система 
управления и ИУС ААБК существуют сами по себе. 

 Необходимо уточнить гидромодульное районирование, т.к. после 
разработки в 1992 году гидромодульного районирования 
предпринятой ВНИИКАМС произошли существенные изменения и 
по набору орошаемых  сельхозкультур и по почвенно-
мелиоративным условиям.   

 Необходимы ваши предложения по проведению семинаров. 
Программы их должны быть ориентированы на различную 
подготовленность аудитории, т.е. адресными и, как правило, 
проходить в форме дискуссий, по предварительно розданным 
участникам материалам презентаций.  

Акматов Т.А. В этом году из-за маловодья было много споров по 
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водораспределению. 
 Необходимо наладить тесное сотрудничество и включить в СВК и 

ВКК представителей акамиатов районов, сельских управ и 
сельхоздепартамента.  

 Необходимо со всей ответственностью подойти к строительству 
гидропостов. 

Абдраев К.Р. По блоку «Технологические инструменты ИУВР» проводится 
инвентаризация ПМК, идет сбор данных по позициям этого блока. 
Однако, есть нерешенные вопросы, которые мы намереваемся 
уточнить и согласовать со специалистами  Региональной Рабочей 
Группы. 

Саибжанов И. Учитывая, что в составе ПМК фактически три системы каналов: 
Южный, Увам и Яккалик, необходимо откорректировать в ДП сроки 
проведение инвентаризации отводов  и водопользователей, т.к. эта 
работа требует много времени. 

 
По третьему вопросу с оценкой выполненных работ исполнителями Национальной 

Рабочей Группы выступил менеджер национального офиса проекта - Тажибаев К.Э. В 
частности он информировал о том, что: 

• 12 исполнителей Национальной Рабочей Группы представили свои отчеты о 
проделанной работе 

• некоторые отчеты не соответствуют требованиям, а представленные материалы 
Молложанова Ш. и Алмаматова Ж. на недостаточно высоком уровне. Отчеты 
исполнителей Максимова У., Халматова А., Якубовой Х.-  неудовлетворительные. 

• для исправления ситуации  необходимо назначить ответственных за организацию 
работ по блокам и по компоненту АВП в ААБК и ПМК. 

• до 25 августа исполнители Национальной Рабочей Группы должны представить 
доработанные индивидуальные планы работ помощнику менеджера Абдыраеву 
К.Р. 
При обсуждении третьего вопроса повестки дня выступил  лидер блока 2 – Хорст 

М.Г. Он обратил внимание на то, что многие из 12 представленных отчетов составлены 
нечетко, хотя у каждого исполнителя в ТЗ записан конкретный круг задач, порученных им 
в соответствии с планом работ 2008 г. Специалисты по АВП ААБК и ПМК должны 
работать со всеми АВП зон пилотных каналов, а не ограничиваться лишь базовыми АВП 
«Мурза-Ажы» и  «Гуч-Гунан». 

 
По четвертому вопросу с информацией о ходе сооружения гидропостов выступил 

мобилизатор ИВМИ - Нурматов Н.  
Нурматов Н. доложил о завершении строительства 19-и гидропостов и о том, что 

на август запланировано стрительство 23-х гидропостов, на сентябрь -23-х в АВП 
«Калдар»,  «Кара-Добо»,  «Конурат-Юг», «Аброр». В Араванском районе идет 
строительство гидропостов в АВП «Исан». Сооружение гидропостов осуществляется 
силами самих водопользователей. 

По результатам дискуссий и обсуждений участники заседания единогласно приняли 
следующие РЕШЕНИЯ: 

 Принятое решение Ответственные Срок  
исполнения 

1 В целях скоординированности работы 
исполнителей, обеспечения соответствия работ 
исполнителей ТЗ, повышения качества 
отчетных материалов назначить ответственных 

По блоку 1 -  
Саибжанов И. 
По блоку 2 -    
Абдраев К.Р. 

Постоянно 
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за исполнение плана работ. 
2 Обеспечить ежемесячное представление 

исполнителями, нанятыми по контракту НИЦ 
МКВК, кратких информационных отчетов о 
выполненных работах менеджеру 
национального офиса проекта для принятия им 
решения о выплатах по проекту.  

По ААБК -  
Абдырахманов Э.  
По ПМК -  
Акжолова Ж. 

До 25 числа 
отчетного 
месяца 

3 Обеспечить ежемесячное представление 
исполнителями, нанятыми ИВМИ, кратких 
информационных отчетов о выполненных 
работах менеджеру национального офиса 
проекта. 

Нурматов Н. 
 

До 25 числа 
отчетного 
месяца 

4 Завершить строительство гидропостов по 
Проекту «Оснащение АВП гидропостами» с 
обеспечением их квалифицированной привязки 
к отводам, контролем качества строительства и 
передачей их по акту на сохранность 
соответствующим АВП 

По ААБК -  
Алимов М. 
По ПМК -     
Усеков Р. 

До 20.09.08 

5 Обеспечить рассылку членам КС повестки дня 
и проекта решения очередного намечаемого 
заседания КС и согласование даты проведения 
очередного заседания КС 

Тажибаев К.Э. До 1 числа 
месяца 

проведения 
очередного 
заседания 

 
 
 
 
 

Председатель КС,  
Национальный Координатор 
проекта «ИУВР-Фергана»       Маматалиев Н.П.  
 
 
Протокол вела:        Арзыбаева М.  
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Протокол №3 
заседания Координационного Совета  проекта ИУВР-Фергана» 

 
05 сентября 2008 года                                                                         г.Ош 

 
Присутствовали: 
Члены координационного Совета: 
Маматалиев Н.П.  - предс.КС- национальный координатор 
Тажибаев К.    - зам.предс.КС, национальный менеджер 
Мирзаев Н.Н.   - лидер блока 1 
Якубов М.    - представитель ИВМИ 
Маматалиев Н.П.  - национальный координатор 
Тажибаев К.    - национальный менеджер 
Абдраев К.    - пом.нациоанльного менеджера 
Акматов Т.    - председатель ВКК 
Акжолова Ж.   - специалист по водопользованию 
Дубанаев Т.    - председатель СВК 
Халматов А.    - председатель АВП Мырзаажы 
Иминов С.    - гидротехник АВП Гуч-Гунан 
Арзибаева М.             -  секретарь КС 

 
Приглашенные: 
СаибжановИ.   - специалист по АВП 
Нурматов Н.   - мобилизатор ИВМИ 
Газыбаев К.   - мобилизатор ИВМИ 

 
Повестка дня: 

 
1. Отчет национального менеджера о ходе реализации проекта 
2. Обсуждение отчета национального менеджера. 
3. Оценка выполнения работ исполнителей проекта за отчетный период 
4. Информация о ходе работ по проекту «Оснащение АВП гидропостами» 
5. Разное 
6. Принятые решения. 

 
 По первому вопросу выступил с отчетом о проделанной работе  за месяц  
национальный менеджер проекта «ИУВР-Фергана» Тажибаев К.Э. (отчет прилагается). 
  

Выступил Мирзаев Н.Н., лидер Блока 1: 
 
Вкратце пройдемся по всем вопросам предыдущего заседания Координационного 

Совета, какие задачи были поставлены и что сделано. 
Ответственными закреплены:  
Абдраев К.   – пом. национального координатора –за инструментальный 

блок; 
Саибжанов И.  – за институционально-организационный  блок 
Дубанаев Т.   – за работу  специалистов АВП – 3 чел. 
Акжолова Ж   – за  специалистами ПМК – 2 чел. 
Усеков Р.   – за работу  АВП ПМК- 4чел. 
Нурматов Нурлан  – обл.полевой координатор. 
 

 Абдраев К. – помощник национального менеджера. Так как я ответственный  за 
техническую часть проекта, рассмотрел все отчеты 4-ех специалистов, отчеты сданы с  
некоторыми замечаниями. Ведется постоянный контроль за строительством гидропостов. 
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 Саибжанов И. – Мне не все  работники сдали отчеты, не сдали отчетов Айтиев 
К.Т., Степанова Р.Р., Джураева О., Умаров А. 
 В основном работаем над инвентаризацией Правобережного магистрального 
канала Южный,  прошли до ПК-173. 
 
 Нурматов Н. – областной полевой координатор: 
 

На сегодняшний день построено – 29 шт.гидропостов, по графику до конца октября 
с.г. должны закончить строительство 70 гидропостов, со стороны АВП  поддержки мало, 
вегетационный период закончен, теперь усилим работу со строительством гидропостов. 
В основном отставание на ПМК. 
 Строительство гидропостов ведем методом «Ашар». На первоначальном собрании 
участвовали 12 АВП и избрали состав комиссии из 7 чел. Собрание утвердило этот состав, 
из них в настоящее время выбыло 2 чел.  
 Срочно составит комиссию по приемке гидропостов, в состав комиссии должны 
войти представители из местных  айыл окмоту, АВП, председателем комиссии должен  
быть глава или зам главы а/о. 
 

Мирзаев Н.Н. – Строительство гидропостов должны вестись по  цепочке  по 
базовым АВП -  от головы до индикативных хозяйств. 

 
Якубов Мурат:  В Араванском районе, т.е. на левом берегу  ведутся работы по 

строительству гидропостов по линии ИВМИ. В настоящее время они не могут 
останавливать строительство и перейти на  ПМК. 

 
Саибжанов И.: Согласно договора должны построит  35 шт. г/п – ИВМИ, 35 шт –  

НИЦ МКВК. На ПМК «Южный» за строительство гидропостов ответственным закреплен 
Усеков Рахматилла – специалист по АВП ПМК, на левом Абдирахманов Эркинбай – 
специалист по АВП ААК. Работа ведется и контролируется, мы каждый день находимся и 
следим за работой, имеется календарные графики, со стройматериалами снабжает ИВМИ, 
сезон кончился, теперь ускорим со строительством. 

 
 Абдраев К. – помощник нац.менеджера: 
 
Контроль  по строительству гидропостов ведется. 
 

Вопрос Маматалиева Н.:  Есть  ли графики сдачи  законченных гидропостов? 
 
Абдраев К: Да, есть. 
Представить в течении трех дней состав комиссии по строительству гидропостов 

для АВП. 
Мирзаев Н.Н. – лидер блока 1: 
 
1. Представленные отчеты согласно персональных ПД каждого специалиста, 

сформулировать персональный свой отчет и представить национальному менеджеру для 
обобщения и выявления оценки и оплаты. 
 2. Акжоловой Ж.: Ускорить подготовку проектно-учредительных документов по 
созданию УК. До 20.08.2008г. 

Сегодняшний координационный совет совмещен с позицией А.1.1 по наращиванию 
потенциала по созданию Советов СВК и ВКК. 

В срок до 1 октября 2008 года  
 3. Поручить Алимову М.К.:  Подготовить  письмо по уточнению  орошаемых 
площадей по ААБК., в целях равномерного водораспределения, особенно  АВП 
Мырзаажы и Жойпас и к следующему заседанию координационного совета подготовить 
анализ неравномерного водорасределения и водооборота по ААБК. 
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Саибжанову И.   К  1.11.08г. завершить  инвентаризацию ПМК и параллельно 
вести  работу по институциональным вопросам. 

Алимову М.К  - нач.УААБК:  
Подготовить предложение об улучшении работы диспетчерской службы. 

Дубанаеву Т.  Подготовить предложение по вступлению в состав членства АВП. 
 
Отчеты предоставить своевременно, их группировать по позициям и по блокам: 

институциональным и инструментальным и отправлять. 
 

Заседание координационного совета приняло р е ш е н и е : 
 
 
№
№ 

Мероприятия Ответственн
ые 

Срок 
исполнения 

Приме
чание 

1 Подготовить материалы по 
водоохранным  зонам, совместно с  
обл. и райгосадминистрацией. 

Тажибаев К. До 1.10.2008 г.  

 По правобережному магистральному 
каналу «Южный»  рассмотреть  и 
разобраться со всеми материалами 

Тажибаев К. До 1.10.2008 г  

 Решить вопрос головного 
водозаборного сооружения ААБК и 
нормализовать работу диспетчеров. 
 

Акматов Т До 12.09.08 г.  

 Усилить координацию и контроль за 
качеством    и строительством  
гидропостов 

Абдраев К На 1.10.2008 г.  

 Ускорить подготовку проектно-
учредительных документов ПМК 
 

Акжолова Ж. До 20.10.2008 г.  

 Подготовить  письмо по уточнению 
прочих условно- орошаемых площадей 
по ААБК. 

Алимову М На 1.10.2008 г  

 Завершить  инвентаризацию ПМК 
«Южный»  

Саибжанов 
И. 

На 1.11.08 г.  

 Определить состав  комиссии по 
приемке   гидропостов 

Нурматов Н. До 20.09.2008 г  

 Подготовить предложение по 
вступлению в состав членства  Союза 
АВП КР. 
 

Дубанаев Т. До 1.10.2008 г.  

 
 
 

Протокол вела:                                               М.Арзибаева 
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Протокол  №4 
заседания Координационного Совета проекта «ИУВР-Фергана»  

по Кыргызстану 
 

3 октября 2008 года                                                                                         г. Ош 
 

Присутствовали: 
 
Члены координационного Совета:  
Маматалиев Н.П.- председатель КС- национальный координатор проекта. 
Тажибаев К.Э.- зам.председателя КС- национальный менеджер 
Мирзаев Н.Н.- лидер блока №1 
Абдраев К.- помощник национального менеджера  
Акжолова Ж.- специалист по водопользованию 
Дубанаев Т.- председатель СВК ААБК 
Халматов А.- председатель АВП «Мирза-Ажи» 
Иминов С.-  гидротехник АВП «Гуч-Гунан» 
Арзибаева М.- секретарь КС 
 
Приглашенные: 
Саибжанов И.- специалист по руководству водой 
Нурматов Н.- мобилизатор ИВМИ 
Молложанов Ш- гл.инженер УААБК 

 
Завещание открыл национальный координатор, председатель КС Маматалиев Н.П. 
После приветствия участников заседания ознакомил присутствующих с повесткой дня. 
 

Повестка дня: 
  

1. Информация о ходе работ Кыргызской команды за сентябрь 2008года-  
      Тажибаев К.Э. 
2. Информация о подготовке проектно-учредительных документов по созданию  
      Управления канала на ПМК-  Акжолова М. 
3. Информация о строительстве гидропостов- Абдраев К. 

      4.   Информация о подготовке предложений по вступлению в членство Союза АВП КР- 
Дубанаев Т. 

5. Информация об инвентаризации прочих ВП канала Южный- Саибжанов И. 
      6.   Выступления:  
                     а. Акматова Т.А.- председателя ВКК 
                     б. Алимова М.К.-  начальник УААБК 

7. Информация о проделанной работе полевой команды IWMI- Нурматов Н. 
8. Разное. 

 
По первому вопросу выступил национальный менеджер проекта – Тажибаев К.   
Он информировал о ходе выполненных работ за сентябрь месяц и более подробно 

остановился на работах, выполненных в рамках проекта ИУВР-Фергана (информация 
прилагается). 
 

По второму вопросу выступил специалист по водопользованию – Акжолова Ж.             
Она информировала о подготовке проектно-учредительных документов по созданию 
управления канала на ПМК и ознакомила присутствующих о стадии готовности 
первичных документаций, необходимых для создания управления канала ПМК. Также она 
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остановилась о том, что САВП «УВАМ» тесно работает с местными айыл окмоту. Глава 
Мадынской айыл окмоту обещал на следующий год финансовую поддержку для ремонта 
каналов и предложил работать над укреплением хозяйств.  
 

По третьему вопросу внес информацию помощник национального менеджера-            
Абдраев К. Он информировал о строительстве гидропостов по состоянию на         
01.10.2008 года. 
 
                 
№ Наименование  

          АВП 
Первонач. 
план, шт. 

Корректор. 
план, шт. 

Постр. 
на  
30.09.08г 

Осталось  
построить  
      до 
 31.10.08г. 

Ответственные  
   работники 

1 Гуч-Гунан 
 

       7       14      12         2 Усеков Р. 

2 Мурза-Ажи 
 

       3         7       6           1 Абдурахманов Э. 

3 Аброр 
 

       7         7        5         2 Абдурахманов Э. 

4 Исан 
 

     10         4         6  Газибаев К. 

5 Жаны-Араван 
 

         6        3          3 Нурматов Н. 

6 Ак-Добо 
 

      3         4        2           2 Сайдиев Ж. 

7 Шарк-Увам 
 

     11        15       14          1  Сайдиев Ж. 

8 Султан-Наз 
 

       6          9        4          5 Сайдиев Ж. 

9 Кара-Добо 
 

       7          2       2   

10 Ирригатор 
 

       7           

11 Калдар  
 

       3     

12 Конурат-Юг 
 

       6     

 Всего: 
 

     70        70     54        16  

 
По плану на 01.10.2008года должны построить 70 гидропостов, фактически 

построено 54 шт. гидропостов. Из-за безответственных отношений руководства АВП 
«Ирригаторов», «Калдар», «Конурат-Юг» сорван план строительства гидропостов и 
принято решение о перераспределении строительства гидропостов на другие АВП. Также 
он поднял вопрос о передаче головного водозаборного сооружения с баланса 
Карасуйского РУВХ на баланс управление ААК. 
 

По четвертому вопросу выступил председатель СВК ААБК- Дубанаев Т. Он 
информировал о подготовке предложений по вступлению в членство Союза АВП. Также 
он остановился о заседании СВК, проведенного 23.09.2008 года, об анализе 
водопотребления, о расходах воды на хозбытовые нужды, о сборе средств, проводимых 
разъяснительных работах и о работах с квартальными комитетами. 
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Устав СВК ААБК устарел и нужно вносить изменения в него и предоставить на 
рассмотрение к общему собранию. Также обновить состав правления СВК и состав Совета 
СВК. Он поднял проблемные вопросы, связанные с выдачей зарплаты сотрудникам 
проекта, которая задерживается постоянно. 
 

По пятому вопросу выступил специалист по руководству водой- Саибжанов И. 
Инвентаризация канала Южный закончена до ПК 173. За отчетный месяц занимались 
определением прочих хозяйств до ПК 73. 

Выявлены: 
              - 4 насосных станций; 
              -  н/ст кирпичного завода Азамат; 
              -  н/ст горводоканала  для населения; 
              -  н/ст подсобного хозяйства; 
              -  9 отводов по населению; 
              -  3 отвода г.Ош для 6 кв.комитетов; 
              -  6 отводов для населения с/у Шарк, Фуркат и Медресе;  
              -  28 сифонов – прочие водопотребители; 
На канале Южный -7 АВП – первичные водопотребители. 
Совместно с ГВИ, комитетом охраны природы и ГВК готовим письмо квартальным   
комитетам.  
 
По шестому вопросу выступления председателя ВКААК Акматова Т. и начальника УААК 
Алимова М. прилагаются. 
 

По седьмому вопросу выступил координатор ИВМИ Нурматов Н. 
Наша полевая команда проделала определенную работу по распространению 

принципов ИУВР и по созданию групп водопользователей в АВП Жаны-Араван, 
параллельно велась работа по строительству гидропостов методом Ашар. На трех местах 
подготовлены все строительные материалы, но из-за отсутствия воды, временно 
приостановлено строительство гидропостов. По заданию  Джумабаева Кахрамана провели 
инвентаризацию ГВП и оказали практическую помощь в строительстве гидропостов в 
АВП Мирза-Ажи. 
 
В обсуждениях повестки дня приняли участие: 
                    Маматалиев Н.П.                                 Алимов М. 
                    Тажибаев К.Э.                                      Молложанов Ш. 
                    Мирзаев Н.Н.                                        Акматов Т. 
                    Акжолова Ж.                                         Саибжанов И. 
                    Абдраев К.                                             и другие. 
 

По результатам дискуссий и обсуждений участники заседания единогласно 
приняли следующие  

РЕШЕНИЕ: 
 
 
№ 
 

 
              Принятые решения  

 
   Ответственные  

 
 Срок исполнения  

 
1 

 
Подготовить проектно-учредительные 
документы для создания УК на ПМК. 
 

 
    Акжолова Ж. 

 
   На 01.12.2008г. 
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2 Вовлекать Советы АВП в 
строительстве гидропостов, закончить 
строительство гидропостов. 
 

     Абдраев К. 
     Нурматов Н. 

    На 01.11.2008г. 

 
3 

 
Начать инвентаризацию канала 
Южный. 
 

 
    Саибжанов И. 

 
    На 15.11.2008г. 

 
4 

 
Уточнить список членов Совета ВК 
ААБК. 
 

 
     Акматов Т. 

 
    На 01.11.2008г. 

 
5 

 
Обновить состав Правления СВК и 
состав Совета СВК. 
 

 
     Дубанаев Т 

 
    На 01.11.2008г. 

 
6 

 
Оценка работ исполнителей и 
назначение зарплат согласно рапорту 
НМ.  
 

 
      Тажибаев К. 

 
На первое число 
месяца. 

 
 
 
 
 
 

Председатель КС 
Национальный координатор 
Проекта ИУВР-Фергана                                                                  Маматалиев Н.П. 
 
 
Протокол вела                                                                                  Арзибаева М. 
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Протокол  №5 
заседания Координационного Совета проекта  ИУВР-Фергана 

по Кыргызстану 
 

04.11.2008 г.                                                                                                          г.Ош 
 

Присутствовали: 
 
Члены координационного Совета: 
Тажибаев К.Э. - зам пред. КС – национальный менеджер 
Мирзаев Н.Н.   - лидер блока №1 
Акматов Т.       - председатель ВКК ААБК 
Акжолова Ж.   - специалист по водопользованию 
Алимов М        - начальник УААБК 
Дубанаев Т.     - председатель СВК ААБК 
Холматов А.    - председатель АВП «Мирза-Ажи» 
Иминов С.        - председатель АВП «Уч-Кунан» 
 
Приглашенные: 
 
Якубов М. - научный сотрудник ИВМИ 
Нурматов Н. - мобилизатор ИВМИ   
Саибжанов И.- специалист по руководству водой  
Олжобаев А. - специалист по питьевому в/снабжению 

 
Заседание КС открыл национальный менеджер проекта «ИУВР-Фергана», зам. 

председателя КС Тажибаев К.Э. После приветствия участников заседания КС он 
ознакомил присутствующих с повесткой дня. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Информация о ходе работ Кыргызской команды за октябрь 2008 г.- 
     Тажибаев К.Э. 
2. Информация о паспортизации гидропостов и завершении прием- 
     передач  гидропостов- Нурматов Н. 
3. Информация об учредительных документах по созданию УК на ПМК- 
     Акжолова Ж. 
4. Об уточнении и обновлении членов Совета ВКААК- Акматов Т. 
5. О завершении инвентаризации канала Южный до ГК 173+50- 
     Саибжанов И. 
6. Оценка работ исполнителей и назначение зарплаты сотрудникам  
     проекта- Тажибаев К.Э. 
 

 По первому вопросу выступил национальный менеджер проекта- Тажибаев К.Э. и 
сообщил о том, что председатель координационного Совета отсутствует по уважительным 
причинам. Он информировал о выполненных работах за октябрь месяц и ознакомил с 
ходом реализации проекта ИУВР-Фергана. 
 Мирзаев Н.Н. просил рассмотреть повестку дня следующего КС. и вопроса, о 
включении представителя проекта по продуктивности в члены КС. 
 По второму вопросу выступил мобилизатор ИВМИ – Нурматов Н. Он 
информировал о том, что по состоянию на 01.11.2008г. намеченные строительства 
гидропостов завершены, т.е. на оросительных сетях АВП Карасуйского и Араванского 
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районов построены гидропосты в количестве 70шт. Предстоит работа паспортизации этих 
гидропостов и завершить их приема-передачи. 
 Нурматов Н: Все гидропосты построены согласно типовых проектов методом 
ашар с участием самих водопользователей.  
 По третьему вопросу выступила специалист по водопользованию Акжолова Ж. 
Она информировала о готовности учредительных документов по созданию управления 
канала по ПМК и останавливалась об организационных работах по данному вопросу. 
 По четвёртому вопросу выступил председатель ВКК ААБК-Акматов Т. Он 
информировал о Совете и членах ВКК ААБК. Также о  производимой работе ВКК ААБК 
за отчетный период и зачитал новый (обновленный) состав ВКК ААБК. 
 Мирзаев Н.Н. предложил обновить состав правления, а Советом не спешить. 
 По пятому вопросу выступил специалист по руководству водой –Саибжанов И. Он 
информировал о том, что инвентаризация канала Южный завершена до ГК 173+50. 
Определены все хозяйствующие субъекты, расположенные непосредственно на канале и 
прочие водопотребители до ГК 73+50. 
 По шестому вопросу выступил национальный менеджер проекта- Тажибаев К.Э. 
Он предложил всем проектам: НИЦ, ИВМИ и проекту продуктивности работать 
совместно, сообща как один проект, чтоб все специалисты проекта исполнили свои 
функциональные обязанности, каждый работник занимался со своей работой и 
ежемесячно отчитывался перед национальным менеджером. Несмотря на это, некоторые 
специалисты, ссылаясь на разные причины, не полноценно выполняют свои обязанности. 
Специалист гидропосту АВП Уч-Кунан Масалиев Т., специалист-экономист по ААК 
Жураева А., до сих пор не сдали отчеты о выполненной работе. Помощник национального 
менеджера Абдраев К., специалист по АВП ААК Абдрахманов Э., ссылаясь на отсутствие 
времени, тоже не предоставили свои отчеты своевременно. Поскольку они заняты 
основной работой. 
 Работу вышеуказанных сотрудников оцениваю как неудовлетворительную. 
 
 Мирзаев Н.Н: Национальному менеджеру надо подходить пожестче. Расписать по 
цепочке, чтоб сотрудники четко знали свои функциональные обязанности (по 
субординации).    
  
 
По результатам дискуссий и обсуждений участники заседания КС единогласно приняли 
следующие  

РЕШЕНИЕ: 
 
 
№ 

        
                 Принятые решения  
 

  
Ответственные 

Срок 
исполнения  

1 Приступить к паспортизации гидропостов и 
завершить акты приема-передач 
 

Нурматов Н. 20.12.2008. 

2 Доработать и завершить учредительные 
документы по созданию УК на ПМК 
 

Акжолова Ж. 15.11.2008. 

3 Завершить уточненный список членов Совета 
ВКК ААБК. Организовать учредительные 
заседания ВКК  
 

Акматов Т. III-декада 
ноября 

4 Завершить инвентаризацию канала Южный с 
ГК 73+50 до ГК 173+50 

Саибжанов И. 01.12.2008. 
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5 Привести подготовленную работу по 
созданию СВК на ПМК 
 

Саибжанов И. 01.12.2008. 

6 Согласно решению КС представить к оплате 
местным исполнителям проекта 

Тажибаев К. На первое 
число каждого 
месяца 

  
      
 
 
 
 
 

Председатель КС:       Маматалиев К.  
 
Секретарь КС:       Арзибаева М. 
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ПРОТОКОЛ № 6 
заседания Координационного Совета проекта «ИУВР-Фергана» 

по Кыргызстану 
 

6 декабрь 2008 г.                                                                                            г.Ош 
 

Присутствовали: 
Члены Координационного Совета: 
1. Тажибаев К.Э – зам.председателя КС, менеджер национального офиса проекта 
2. Мирзаев Н.Н.- член КС, лидер блока №1 регионального офиса проекта. 
3. Абдраев К.Р. – член КС, помощник менеджера национального офиса проекта  
4. Акматов Т.А. – член КС, председатель ВКААК 
5. Алимов М.К. – член КС, начальник УААК 
6. Дубанаев Т. -  член КС, председатель СВААК 
7. Халматов А. – член КС, директор АВП «Мурза-Ажы» 
8. Иминов С. – член КС, председатель Совета АВП «Гуч-Гунан». 
Приглашенные: 
1.Саибжанов И. – специалист по руководству водой 
2.Акжолова Ж.- ген. менеджер САВП «Увам» 
3 .Нурматов Н. – представитель IWMI 
4. Усеков Р.-  специалист по АВП ПМК. 

 
Заседание КС открыл Тажибаев К.Э. После приветствия участникам заседания,  он 

ознакомил присутствующих с повесткой дня заседания.  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
      

6. Подготовка и задачи к годовому отчету 
7. Составление плана к 2009 году 
8. Оценка выполненных работ исполнителей в реализации ПД за отчетный период 
9. Принятие решения. 

 
По первому вопросу выступил менеджер национального офиса проекта - Тажибаев 

К.Э. 
Тажибаев К.Э. информировал присутствующих о ходе выполнения 

запланированных работ по паспортизации вновь построенных г/постов и более подробно 
остановился на работах, выполненных в рамках проекта ИУВР-Фергана. 

Далее выступил Нурматов Н. – специалист ИВМИ. Из-за незавершенных 
г/постов паспортизация затянулась. Кроме того, мы незнаем процедуры паспортизации, 
т.е. на каких бланках оформлять. Я лично никогда не участвовал паспортизации г/постов. 

Мирзаев Н.Н. – Поэтому я всегда говорил, прежде чем писать протоколы нужно 
конкретно принимать решения по выполнению данного задания. По плану, сколько  
г/посты должны были построены и сколько уже фактически построены. А потом уже надо 
говорить о паспортизации.  

Акжолова Ж.- У нас уже построенные г/посты на территориях АВП Гуч-Гунан 
паспортизированы. 

Усеков Р.-  У нас тоже вновь построенные 9 г/посты паспортизированы. 
Мирзаев Н.Н. - Если уже паспортизированы некоторые г/посты то давайте от них 

берите или учитесь как паспортизировать г/посты и примем решения на этом заседании 
КС протокольно. Кроме того, я хотел бы остановиться если будете строить г/посты на 
индикативных полях, то надо строить по цепочкам, т.е. от начала до конца. А также надо 
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поручить Тажибаеву К. разобраться о строительстве г/постов на индикативных полях до 
25.12.08 г. А также уточните точно, это индикативные хозяйства или поля. 

Акматов Т.- У меня есть такое предложение, после строительства г/постов надо 
представить на заседание КС акт выбора участков и согласовать на КС. 

Акжолова Ж.  – Я  уже такие документы подготовила, а также документации 
расходные  и доходные части. До конца года эти документы полностью представлю к Вам. 

Саибжанов И. – Что касается к инвентаризации, эти документы тоже уже 
завершены и подготовлен проект Устава СВ Правобережного канала. Поэтому мы 
провели встречи и рабочие поездки. Кроме того, уже уточнили прочих водопользователей 
от ПК 0 до ПК 173, теперь уже начали уточнять от ПК173 ПК по ПК310. 

Тажибаев К. - Уважаемые работники проекта и всем ключевым специалистам 
проекта к 20 декабрю представить окончательные варианты отчетов для обобщения 
годового отчета. А также представить годовые планы на 2009 г., согласно НПД проекта 
«ИУВР-Фергана» 4-фазы. По предоставленному отчету  и плану работ будем оценивать 
ваши участия в проекте.     
По результатам дискуссий и обсуждений участники заседания единогласно приняли 
следующие РЕШЕНИЯ: 

 Принятое решение Ответственные Срок  
исполнения

1 В целях скоординированности работы 
исполнителей, обеспечения соответствия работ 
исполнителей ТЗ, повышения качества отчетных 
материалов установить оплату согласно 
составленных отчетностей. 

 
Тажибаев К.Э. 

Постоянно 

2 Обеспечить представление годового отчета 
исполнителями, нанятыми ИВМИ, кратких 
информационных годовых отчетов о 
выполненных работах менеджеру национального 
офиса проекта. 

Нурматов Н. 
 

До 25.12.08 

3  После завершения строительства гидропостов по 
проекту «Оснащение АВП гидропостами», 
кратчайшие сроки  завершить паспортизацию. 

Нурматов Н. 
Усеков Р. 

До 25.12.08 
 

 
4 Для качественной,  своевременной  обобщения и 

сдачи годового отчета о проделанной работе 
национального офиса назначить ответственных 
лиц.  

Тажибаев К.Э. 
Саибжанов И. 
Дубанаев Т.А. 

До 25.12.08 

5 Обеспечить заблаговременную рассылку членам 
КС повестки дня и проекта решения очередного 
намечаемого заседания КС и согласование даты 
проведения очередного заседания КС 

Тажибаев К.Э. До 1 числа 
месяца 

проведения 
очередного 
заседания 

 
Зам. председателя КС,  
Менеджер Национального офиса 
проекта «ИУВР-Фергана»:    Тажибаев К.Э. 
 
Протокол вел:      Дубанаев Т.А.  
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ПРОТОКОЛ № 1 
Заседания правления СВХБК 

 
10 апреля 2008 г.                г. Чкаловск 
 
Присутствовали: 
1. Ходжиев Х.Д.  – областной координатор 
2. Абдусаминов А. – председатель СВХБК 
3. Тохиров А. – гл. гидротехник ПК им. Д. Азизова, член правления СВХБК 
4. Рахмонбердиев С. – гл. гидротехник ПК «Ходжабакирган», член правления 

СВХБК 
5. Саматов М. – гл. гидротехник ПК им. А. Саматова, член правления СВХБК. 
6. Рахимов Т. – председатель Совета АВП "Точикобод", член правления 

СВХБК 
7. Махсудов З. – начальник ГУП канала «Ходжабакирган» 
8. Мирсолиев Б. – начальник ОВП ГУП канала «Ходжабакирган» 
9. Мамаджонов М. – начальник гидроучастка № 1 
10. Сафаров Дж. – начальник гидроучастка № 2 
11. Аъзамов Б. – начальник гидроучастка № 3 
12. Султонов А. – начальник гидроучастка № 4 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об итогах ОЗМ, оплаты услуг за водоподачу и заключение договоров с 
водопотребителями.  

Информация т. Махсудова З. и Мирсолиева Б. 
2. Озеленение, посадка деревьев в водоохранной зоне канала ХБК. 

Информация начальников гидроучастков. 
 
По первому вопросу выступил начальник Управления канала ХБК т. Махсудов З., 

который отметил: 
- В сентябре прошлого года нами был разработан план работы на ОЗМ на 2007-

2008 гг. 
Общий объем составил – 135,9 тыс. м3, из них: 
1. Мехочистка – 52,3 тыс.м3; 
2. Ручная очистка – 8,36 тыс.м3;  
3. Ремонтно–восстановительные работы на 137,8 тыс. сомони, или другими 

словами на общую сумму 201,5 тыс. сомони. 
- Как вам известно, с середины прошлого года на наш баланс были переданы 4 

насосные станции из Джаббор Расуловского района, которым потребовались большие 
затраты для ремонтных работ. 

На сегодня, выполнение объемов работ по итогам ОЗМ составил: 
1. Мехочистка –58,1 тыс.м3, или 111 %; 
2. Ручная очистка –77,9 тыс.м3; 
3. Ремонтно–восстановительные работы в целом выполнены; 
4. Затраты по ремонту насосных агрегатов - более 6,5 тыс. сомони. 
 
Здесь надо отметить, что здание насосных агрегатов не отвечает требованиям 

сегодняшнего дня. В течение этого года постепенно будем выделять средства для решения 
этой проблемы. Кроме того, письменно обратились в Министерство, думаю, со стороны 
Минводхоза поддержка будет. 
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По данному вопросу выступил начальник ОВП канала ХБК т. Мирсолиев Б., он 
остановился на вопросах составления договоров с водопотребителями. В связи с 
реорганизацией хозяйств Б. Гафуровского района составление договоров несколько 
задерживается. Несмотря на это, ОВП совместно со специалистами и начальниками 
гидроучастков ведет постоянный учет по водораспределению, будем включать 
ежедекадные и месячные акты-сверки между УК и водопользователями. 

Также, выступили начальники гидроучастков. Они поддержали предыдущих 
докладчиков по данному вопросу. 

 
По второму вопросу выступили: Мамаджонов М. – начальник гидроучастка № 1, 

Сафаров Дж. – начальник гидроучастка № 2, Аъзамов Б. – начальник гидроучастка № 3, 
Султонов А. – начальник гидроучастка № 4. Они отметили, что со стороны УК были 
выделены средства для посадки деревьев в водоохранной зоне, по-сравнению с 
предыдущими годами больше посадили плодоносящих деревьев разных сортов. 

Навели порядок и чистота вокруг гидроучастков и гидропостов. 
По данному вопросу также выступил председатель СВХБК Абдусаминов А., 

который говорил: - Улучшение состояния водоохранных зон канала - это каждодневная 
работа каждого из нас. Благодаря Министерству и УК в течение двух лет много сделано в 
зоне плотины, которая является началом водозабора нашего канала. Построены хороший 
зал и кабинеты для проведения тренингов, семинаров и других мероприятий. Только в 
новом году УК для озеленения и посадки деревьев израсходовало 4300 сомони. Поэтому я 
призываю всех, постоянно вести мобилизационные работы по сохранению экологии на 
всех местах, то есть гидроучастках канала. Вы все знаете, что ежегодную ручную очистку 
канала мы производим путем хашара. Поэтому этот метод периодически надо 
использовать для сохранения экологии. 

Мы все знаем, что прошлая зима была суровая. Некоторые плодоносящие деревьев 
начали гибнуть, мне кажется, пока есть время нужно посоветоваться с аксакалами и 
принять срочные меры их по восстановлению. 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
По первому вопросу повестки дня: 
1. Информацию т. Махсудова З. и Мирсолиева Б. принять к сведению. 
2. ОВП канала ХБК т. Мирсолиеву в ближайшее время завершить составление 

договоров между УК и водопользователями. 
а) при необходимости использовать прошлогодний опыт работы - трехсторонний 

контракт; 
б) строго вести учет по водоподаче, систематически вносить в БД и составлять 

периодические акты–сверки; 
3. Членам правления СВХБК оказывать повседневную практическую помощь 

для завершения составления договоров между УК и водопользователями. 
 
По второму вопросу повестки дня: 
1. Информации начальников гидроучастки принять к сведению. 
2. Начальникам гидроучастков организовать мобилизационную работу по 

улучшению экологического состояния в водоохранной зоне. 
 
 
Протокол вел:       Абдусаминов А. 
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ПРОТОКОЛ № 2 
 

совместного заседания Правления ВКХБК и СВХБК   
с участием специалистов Управления ХБК 

 
 
02 мая 2008 г.                                                                                         г. Чкаловск  
 
 
 
Присутствовали: 

1. Ходжиев Х.Р. – областной координатор проекта. 
2. Махсудов З.Д. – начальник Управления канала.  
3. Абдусаминов А. – председатель СВХБК, член правление ВКХБК. 
4. Рахмонбердиев С. – член правления ВКХБК 
5. Джалилова С. -  член правления ВКХБК 
6. Саматов М – главный гидротехник ПК, (к-з им.Саматоваа), член правления ВКХБК 
7. Тохиров А. – член правления СВХБК 

 
Приглашенные: 

1. Мирсалиев  Б. – специалист по водораспределению 
2. Пиримкулов Д. – гл. гидротехник  АВП «Маданият» 
3. Рахимов Т - председатель совета АВП Точикобод 
4. Сафаров А. - директор АВП Зарафшон 
5.Раджабекова С. – областной оператор БД 
6. Усмонов А - зам.нач. ДРГУВХ 
7. Хасанов М. - ветеран труда Дж. Расуловского района 
8. Очилов С. - зам.пред. хукумата Дж. Расуловкого района 
9. Кориджумаев А. – зам.нач. БГГУВХ  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1.Анализ водораспределения по пилотному каналу ХБ за третью декаду апреля 

2008 года.  
2. Докладная записка по «Анализу экономических показателей Управления ХБ 

канала (УХБК) в Таджикистане», подготовленные т. Пинхасовым М.А. от 10 апреля 
2008 года. 

По первому  вопросу выступил т. Мирсалиев Бахадур. Он отметил, что с 1 апреля  
по 30 апреля 2008 года в целом по пилотному каналу ХБ водозабор составил 2,86 млн.м3 
при плане 18,42 млн.м3,  что составляет  15 %.  

В том числе за 2 декаду апреля 1,02 млн.м3  при плане 7,03 млн.м3 , что составляет 
15 %. 

За этот период водоподача работниками канала осуществлялась согласно 
утвержденного графика водооборота по трое суток. Колебания расхода воды по каналу 
составили от 0,86м3/с до 1,29м3/с.  

Нарастающим итогом на 30 апреля  водоподача по каналу  составила: 
- Всего по каналу при плане 18,42млн.м3 фактически 2,86 млн.м3 или 15 %, 
в том числе: 
- по Б. Гафуровскому району 1 участок при плане 9,48 млн.м3 фактически 

1,04 млн.м3 или 11 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок  при плане 6,50 млн.м3 фактически 

0,57 млн.м3 или 9 %. 
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За 3 декаду апреля водоподача по каналу  составила: 
- Всего по каналу при плане 7,03 млн.м3 фактически 1,02 млн.м3 или 15 %, 
в том числе: 
- по Б. Гафуровскому району 1 участок при плане 2,95 млн.м3 фактически 

0,29 млн.м3 или 9 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок при плане 3,02 млн.м3 фактически 

0,19 млн.м3 или  6 %. 
Равномерность в целом по каналу составила 94 %, в том числе по 1-му участку -

95 % и по 2-му участку - 93 %; за 3 декаду апреля составила  85 % в том числе по 1-му 
участку – 85 % и по 2-му участку -85 %. 

Стабильность целом по каналу составила 48 %, в том числе по 1-му участку – 37 % 
и по 2-му участку – 63 %.  

КПД канала в целом составил 0,57, в том числе по 1-му участку - 0,65 и по 2-му 
участку – 0,75 %; за 3-ю декаду апреля составил 0,49, в том числе по 1-му участку – 0,59 и 
по 2-му участку - 0,65. 

Водоподача водопользователям  в % составляет:  
 

Наименование 
водопользователей 

Водоподача 
нарастающим итогом, 

 в % 

Водоподача за 3 декаду 
апреля, % 

Р.Косимов 13 8 
Ходжабакирган 9 14 
Д.Азизов 18 13 
С.Урунходжаев 17 20 
Р.Набиев 11 16 
П.Бобокалонов 33 61 
А.Саматов 2 2 
АВП Точикобод   14 16 
АВП Зарафшон  16 18 
АВП  Маданият  16 12 
Всего по каналу 10 8 

 
В обсуждение принимали участие: Махсудов З. -нач.УК, Ходжиев Х. – областной 

координатор, Саматов Малик – гл.гидротехник ПК А.Саматова. Они отметили что, в этом 
году как никогда ощущается маловодье в хвостовой части канала, куда вода почти не 
доходит, поэтому нам необходимо принять конкретное решение по использованию 
поступающей воды по реке Ходжабакирган. 

 
По второму вопросу выступил Ходжиев Х.Р. Он говорил, что по поручению 

профессора  Духовного В.А. получены материалы «Анализ…», подготовленные 
тов. Пинхасовым М.А., который подробно ними ознакомил (прилагается). 

Мы - Абдусаминов А., Махсудов З.Д., Мирсолиев Б., изучили и внесли 
соответствующие изменения и корректировку в материалы «Анализа…». На основании 
данного материала подготовлена «Докладная записка» на имя директора проекта «ИУВР 
Фергана» проф.Духовного В.А. 

Поэтому, я зачитаю вам Докладную записку и выношу на вашего рассмотрение 
.(прилагается). 

В обсуждении принимали участие Очилов С - зам.пред. хукумата Д. Расуловского 
района, Примкулов Б. – гидротехник АВП «Маданият», Кориджумаев А – зам.нач. 
БГГУВХ, Рахмонбердиев С., которые полностью поддержали содержание «Докладной 
записки», подготовленной под руководством областного координатора т. Ходжиевым Х.Р. 

РЕШЕНИЕ: 
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По первому вопросу повестки дня: 
1. Информацию тов.Мирсолиева Б. по первому вопросу принять к сведению. 
2. Начальникам гидроучасткам усилить наблюдение за водоподачей 

водопотребителям. 
3. Начальнику УК тов. Махсудову З. и председателю СВХБК т. Абдусаминову А., 

учитывая местные условия, связанные с маловодьем, по меру возможности организовать 
внутренний водооборот между водопотребителями по подаче воды, соглосовать с 
местными органами власти.  

 
По второму вопросу повестки дня: 
1. Записку проф. Духовного В.А. по вопросам «Анализа экономических 

показателей Управления ХБ канала в Таджикистане», подготовленные 
т. Пинхасовым М.А. принять к сведению. 

2. Одобрить предложенную докладную записку, составленную под 
руководством областного координатора т. Ходжиева Х.Р. и направить проф. 
Духовному В.А. 

3. Начальнику Управления канала т. Махсудову З.Д. запланировать 
мероприятия для исполнения пунктов 3,4 и 6, пред.СВХБК тов .Абдусаминову А для 
исполнения пунктов 5 и 6 настоящей докладной записки. 

За данное решение проголосовали все члены ВКХБК и СВХБК единогласно. 
 
 
 
 
Протокол вел:                               А. Абдусаминов 
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ПРОТОКОЛ № 3 
 

совместного заседания Правления ВКХБК и СВХБК   
с участием специалистов Управления ХБК 

 
 

11 мая 2008 г.                                                                      г. Чкаловск  
 
 

Присутствовали: 
1.Ходжиев Х.Р.   - областной координатор проекта. 
2.Махсудов З.Д. - начальник Управления канала.  
3.Абдусаминов А. – председатель СВХБК, член правление ВКХБК. 
4. Рахмонбердиев С – член правления ВКХБК 
5.Джалилова С. -  член правления ВКХБК 
6. Саматов М. – главный гидротехник ПК к-за им. Саматова, член правления ВКХБК 
7. Тохиров А – член правления СВХБК 

 
Приглашенные: 

1. Мирсалиев Б. – специалист по водораспределению 
2. Пиримкулов Д. – гл. гидротехник  АВП «Маданият» 
3. Рахимов Т. -  Председатель совета АВП «Точикобод» 
4. Сафаров А. -   директор АВП «Зарафшон» 
5.Раджабекова С. – областной оператор БД 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Анализ водораспределения по пилотному каналу ХБ за первую декаду мая-

месяца 2008 года.  
 

По данному вопросу выступил с т. Мирсалиев Бахадур. Он отметил, что с 1 апреля 
по 11 мая 2008 года в целом по пилотному каналу ХБ водозабор составил 4,42 млн.м3 при 
плане 21,39 млн.м3, что составляет 21 %.  

В том числе за 1-ю декаду мая - 1,56 млн.м3 при плане 2,97 млн.м3, что составляет 
52 %. 

За этот период водоподача работниками канала осуществлялась согласно 
утвержденного графика водооборота по трое суток. Колебания расхода воды по каналу 
составили от 1,7м3/с до 7,00 м3/с.  

Нарастающим итогом на 1 мая водоподача по каналу составила: 
- Всего по каналу при плане 21,39 млн.м3 фактически - 4,42 млн.м3 или 21 %, 
в том числе: 
- по Б. Гафуровскому району 1 участок при плане 11,34 млн.м3 фактически 

1,76 млн.м3 или 15 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок при плане 7,29 млн.м3 фактически 

0,97 млн.м3 или 13 %. 
За 1-ю декаду мая водоподача по каналу составила: 
- Всего по каналу при плане 2,97 млн.м3 фактически 1,56 млн.м3 или  52 %, 
в том числе: 
- по Б. Гафуровскому району 1 участок при плане 1,86 млн.м3 фактически 

0,72 млн.м3 или 39 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок при плане 0,79 млн.м3 фактически 

0,4 млн.м3 или 51 %. 
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Равномерность в целом по каналу составила 92 %, в том числе по 1-му участку -94 
% и по 2-му участку - 91 %; за 1-ю декаду мая составила 88 % в том числе по 1-му участку 
– 93 % и по 2-му участку – 83 %. 

Стабильность в целом по каналу составила 46 %, в том числе по 1-му участку – 51 
% и по 2-му участку – 47 %.  

КПД канала в целом составила 0,65, в том числе по 1-му участку - 0,71 и по 2-му 
участку – 0,77; за 1-ю декаду мая составила 0,75, в том числе по 1-му участку – 0,81 и по 
2-му участку - 0,80. 

 
Водоподача водопользователям  в % составляет:  
 

Наименование 
водопользователей 

Водоподача 
нарастающим итогом, в 

% 

Водоподача за 1 декаду  
мая, % 

Р.Косимов 18 45 
Ходжабакирган 16 65 
Д.Азизов 25 54 
С.Урунходжаев 23 41 
Р.Набиев 18 51 
П.Бобокалонов 41 166 
А.Саматов 4 20 
АВП Точикобод   16 27 
АВП Зарафшон  29 167 
АВП  Маданият  24 91 
Всего по каналу 16 45 

 
В обсуждение принимали участие т. Махсудов З. -нач.УК, Ходжиев Х. – областной 

координатор, Рахмонбердиев С. – гл.гидротехник канала Ходжабакирган. Они отметили, 
что в последние дни стало увеличиваться поступление воды по Ходжабакиргансаю. 
Несмотря на это, пока еще не хватает воды в целом по каналу, по информации 
Мирсолиева Б водообеспеченность составила 45 %.  Это чувствуется особенно в 
хвостовой части канала, поэтому нам надо усилить работу по надзору за водой во время 
распределения и за целевым использованием воды на местах. 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
1. Информацию тов. Мирсолиева Б. по первому вопросу принять к сведению. 
2. Начальникам гидроучастков усилить наблюдение за водоподачей 

водопотребителям. 
3. Начальнику УК тов.Махсудову З. и председателю СВХБК т. Абдусаминову А., 

учитывая условия, связанные с маловодьем, по возможности продолжить работу по 
внутреннему водообороту между водопотребителями, согласовать с местными органами 
власти.  
 

 
 
 

Протокол вел:                              А. Абдусаминов 
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ПРОТОКОЛ № 4 
 

совместного заседания Правления ВКХБК и СВХБК   
с участием специалистов Управления ХБК 

 
 
21 мая 2008 г.                                                                        г. Чкаловск  
 
 
Присутствовали: 

1. Ходжиев Х.Р. – областной координатор проекта 
2. Махсудов З.Д. – начальник Управления канала  
3. Абдусаминов А. – председатель СВХБК, член правление ВКХБК 
4. Рахмонбердиев С. – член правления ВКХБК 
5. Джалилова С. -  член правления ВКХБК 
6. Саматов М. – главный гидротехник ПК к-за им. Саматова, член правления ВКХБК 
7. Тохиров А. – член правления СВХБК 

 
Приглашенные: 

1. Мирсалиев Б. – специалист по водораспределению 
2. Пиримкулов Д. – гл. гидротехник  АВП «Маданият» 
3. Рахимов Т. - Председатель совета АВП «Точикобод» 
4. Сафаров А. - директор АВП «Зарафшон» 
5.Раджабекова С. – областной оператор БД 
6. Мамаджонов М. – нач. г/уч-ка № 1 
7. Сафаров Джалил – нач.г/уч-ка № 2 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Анализ водораспределения  по пилотному каналу ХБ за вторую декаду мая-

месяца 2008 года.  
По данному вопросу выступил т. Мирсалиев Бахадур. Он отметил, что с 1 апреля 

по 21 мая 2008 года в целом по пилотному каналу ХБ водозабор составил 7,35 млн.м3 при 
плане 28,72 млн.м3, что составляет 25 %. В том числе за 2 декаду мая 2,93 млн.м3 при 
плане 7,33 млн.м3, что составляет 39 %. 

За этот период водоподача работниками канала осуществлялась согласно 
утвержденного графика водооборота по трое суток. Колебания расхода воды по каналу 
составили от 1,7м3/с до 7,5м3/с. 

Нарастающим итогом на 21 мая водоподача по каналу  составила: 
- Всего по каналу при плане 28,72млн.м3 фактически 7,35 млн.м3 или 25 %, 
в том числе: 
- по Б. Гафуровскому району 1 участок при плане 16,74 млн.м3 фактически 

2,99 млн.м3 или 18 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок при плане 8,58 млн.м3 фактически 

1,79 млн.м3 или 21 %. 
За 2-ю декаду мая водоподача по каналу составила: 
- Всего по каналу при плане 7,33 млн.м3 фактически 2,93 млн.м3 или 39 %, 
в том числе: 
- по Б.Гафуровскому району 1 участок при плане 5,4 млн.м3 фактически 1,23 млн.м3 

или 23 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок при плане 1,29 млн.м3 фактически 

0,82 млн.м3 или 63 %. 
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Равномерность целом по каналу составила 92 %, в том числе по 1-му участку -95 % 
и по 2-му участку - 90 %;за 2-ю декаду мая составила 38 % в том числе по 1-му участку - 
75% и по 2-му участку -38 %. 

Стабильность целом по каналу составила 8 %, в том числе по 1-му участку -16 % и 
по 2 -му участку – 68 %.  

КПД канала в целом составил 0,68 в том числе по 1-му участку - 0,77 и по 2 -му 
участку – 0,74; за 2 декаду мая по каналу составил 0,72 в том числе по 1-му участку – 0,84 
и по 2-му участку - 0,70. 

 
Водоподача водопользователям  в % составляет:  
 

Наименование 
водопользователей 

Водоподача нарастающим 
итогом, в % 

Водоподача за 2-ю 
декаду мая, % 

Р.Косимов 20 23 
Ходжабакирган 21 30 
Д.Азизов 26 27 
С.Урунходжаев 27 36 
Р.Набиев 29 51 
П.Бобокалонов 51 69 
А.Саматов 10 45 
АВП Точикобод   28 97 
АВП Зарафшон  31 45 
АВП  Маданият  33 79 
Всего по каналу 21 33 

 
В обсуждении принимали участие т. Махсудов З. - начальник УК, Тохиров А. - 

гидротехник им. Д.Азизова, Самадов М. – гл.гидротехник ПК им..А.Самадова. Они 
отметили, что из-за нехватки воды по двум районам, вода распределяется по внутреннему 
водообороту. Несмотря на это, все еще не хватает воды в целом по каналу. Это ощущается 
особенно в хвостовой части канала. В ночное время резко падает уровень воды в канале, в 
связи с этим в хвостовой части канала в течение полутора суток 2-3 раза 
перераспределяется вода между водопотребителями. Поэтому нам надо усилить работу по 
надзору за водой ночное время.  

 
РЕШЕНИЕ: 

 
1. Информацию тов. Мирсолиева Б. по первому вопросу принять к сведению. 
2. Начальникам гидроучастков усилить наблюдение за водоподачей 

водопотребителям. 
3. Начальнику УК тов. Махсудову З. и председателю СВХБК т. Абдусаминову А., 

учитывая местные условия, связанные с маловодьем по мере возможности продолжить 
работу по внутреннему водообороту между водопотребителями по подаче воды, 
согласовать с местными органами власти.  

 
 
 
 
 

Протокол вел:                              А. Абдусаминов 
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ПРОТОКОЛ № 5 
 

совместного заседания Правления ВКХБК и СВХБК   
с участием специалистов Управления ХБК 

 
02 июня 2008 г.                                                                             г. Чкаловск 

Управление ХБК 
 
Присутствовали: 

1. Махсудов  З.Д. – начальник Управления канала  
2. Абдусаминов А. – председатель СВХБК, член Правления ВКХБК 
3. Рахмонбердиев С. – член Правления ВКХБК 
4. Джалилова  С. - член Правления ВКХБК 
5.  Саматов М. – гл. гидротехник ПК к-за им. Саматова, член Правления ВКХБК 
6. Тохиров А. – член правления СВХБК. 

 
Приглашенные: 

1. Мирсолиев Б. – специалист по водораспределению   
2. Пиримкулов Д. – гл. гидротехник  АВП «Маданият» 
3. Рахимов Т. - председатель совета АВП «Точикобод» 
4. Сафаров А. - директор АВП «Зарафшон» 
5. Раджабекова С. – областной оператор БД 
6. Мамаджонов М. – нач.г/уч-ка №.1 
7. Сафаров Джалил – нач.г/уч-ка №.2 
8. Болтуев С - нач.г/уч-ка № 3 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Анализ водораспределения по пилотному каналу ХБ за третью декаду мая-

месяца 2008 года.  
 
По данному вопросу выступил т. Мирсалиев Бахадур. Он отметил, что с 1 апреля 

по 31 мая 2008 года в целом по пилотному каналу ХБ водозабор составил 14,47 млн.м3 
при плане 41,18 млн.м3, что составляет 35 %. В том числе за 3-ю декаду мая 7,12 млн.м3 
при плане 12,46 млн.м3, что составляет 57 %. 

За этот период водоподача работниками канала осуществлялась согласно 
утвержденного графика водооборота по трое суток. Колебания расхода воды по каналу 
составили от 7,5м3/с до 10,5м3/с. 

Нарастающим итогом на 31 мая водоподача по каналу составила: 
- Всего по каналу при плане 41,18млн.м3 фактически 14,47 млн.м3 или 35 %, 
в том числе: 
- по Б. Гафуровскому району 1 участок при плане 23,94 млн.м3 фактически 

5,80 млн.м3 или 24 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок при плане 12,32 млн.м3 фактически 

4,06 млн.м3 или 33 %. 
За 3 декаду мая-месяца водоподача по каналу составила: 
- Всего по каналу при плане 12,46 млн.м3 фактически 7,12 млн.м3 или  57 %, 
в том числе: 
- по Б. Гафуровскому району 1 участок при плане 7,23 млн.м3  фактически 

2,81 млн.м3 или 39 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок  при плане 3,74 млн.м3 фактически 

2,27 млн.м3 или 60 %. 
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Равномерность в целом по каналу составила 85 %, в том числе по 1-му участку -89 
% и по 2-му участку - 80 %; за 3 декаду мая составила 78 % в том числе по 1-му участку – 
85 % и по 2-му участку – 71 %. 

Стабильность в целом по каналу составила 52 %, в том числе по 1-му участку – 31 
% и по 2 -му участку – 73 %.  

КПД канала в целом составил 0,72 в том числе по 1-му участку - 0,82 и по 2 -му 
участку – 0,73; за 3 декаду мая по каналу составил 0,75, в том числе по 1-му участку – 0,88 
и по 2-му участку - 0,72. 

 
Водоподача водопользователям  в % составляет: 
 

Наименование 
водопользователей 

Водоподача 
нарастающим итогом, в 

% 

Водоподача за 3-ю 
декаду мая, % 

Р.Косимов 25 37 
Ходжабакирган 30 49 
Д.Азизов 35 56 
С.Урунходжаев 39 67 
Р.Набиев 42 76 
П.Бобокалонов 83 148 
А.Саматов 23 50 
АВП Точикобод   40 65 
АВП Зарафшон  53 101 
АВП  Маданият  45 71 
Всего по каналу 29 49 

 
 

РЕШЕНИЕ: 
 
1. Информацию тов. Мирсолиева Б.  по данному вопросу принять к сведению. 
2. Начальникам гидроучастков строго соблюдать выполнение заявок 

водопотребителей на водораспределение и водоподачу. 
3. Начальнику УК тов. Махсудову З усилить работу по сбору финансовых средств 

за услуги по водоподаче. 
 
 
 
 
 
 
 
Протокол вел:                              А. Абдусаминов 
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ПРОТОКОЛ № 6 
 

Совместное заседание  Правления ВКХБК и СВХБК  с участием специалистов 
Управления канала 

 
 
3 июня 2008 г.                                                                                 г. Чкаловск  
 
 
Присутствовали: 
1. Ходжиев Х.Р. – областной координатор проекта 
2.Махсудов З.Д. – начальник Управления канала 
3.Абдусаминов А. – председатель СВХБК,член правления ВКХБК 
4. Рахмонбердиев С. – член правления ВКХБК 
5.Джалилова С. - член правления ВКХБК 
6. Саматов М. – главный гидротехник ПК к-за им. Саматова, член правления 

ВКХБК 
7. Тохиров А – член правления СВХБК 
 
Приглашенные: 
1. Мирсалиев Б. – специалист по водораспределению 
2. Пиримкулов Д. – гл. гидротехник АВП «Маданият» 
3. Рахимов Т. -  Председатель совета АВП «Точикобод» 
4. Сафаров А. - директор АВП «Зарафшон» 
5.Раджабекова С. – областной оператор БД 
6. Мамаджонов М – нач.г/уч-ка № 1 
7. Сафаров Джалил – нач.г/уч-ка № 2 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Анализ водораспределения по пилотному каналу ХБ за третью декаду мая-
месяца 2008 года.  

По данному  вопросу выступил т. Мирсалиев Бахадур. Он отметил что 1 апреля по 
31 мая 2008 года в целом по пилотному каналу ХБ водозабор составила 14,47 млн.м3 при 
плане 41,18 млн.м3, что составляет 35 %. В том числе за 3-ю декаду мая 7,12 млн.м3 при 
плане 12,46 млн.м3, что составляет 57 %. 

За этот период водоподача работниками канала осуществлялась согласно 
утвержденного графика водооборота по трое суток. Колебания расхода воды по каналу 
составили от 7,5м3/с до 10,5м3/с. 

Нарастающим итогом на 31 мая водоподача по каналу составила: 
- Всего по каналу при плане 41,18млн.м3 фактически 14,47 млн.м3 или 35 %, 
в том числе: 
- по Б. Гафуровскому району 1 участок при плане 23,94 млн.м3 фактически 

5,80 млн.м3 или 24 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок при плане 12,32 млн.м3 фактически 

4,06 млн.м3 или 33 %. 
За 3-ю декаду мая-месяца водоподача по каналу составила: 
- Всего по каналу при плане 12,46 млн.м3 фактически 7,12 млн.м3 или 57 %, 
в том числе: 
- по Б. Гафуровскому району 1 участок при плане 7,23 млн.м3 фактически 

2,81 млн.м3 или 39 %; 
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- по Дж. Расуловскому району 2 участок при плане 3,74 млн.м3  фактически 
2,27 млн.м3 или 60 %. 

Равномерность целом по каналу составила 85 %, в том числе по 1-му участку - 89 % 
и по 2-му участку - 80 %; за 3 декаду мая составила 78 % в том числе по 1-му участку – 85 
% и по 2-му участку – 71 %. 

Стабильность целом по каналу составила 52 %, в том числе по 1-му участку – 31 % 
и по 2 -му участку – 73 %.  

КПД канала в целом составил 0,72, в том числе по 1-му участку - 0,82 и по 2-му 
участку – 0,73; за 3 декаду мая по каналу составил 0,75, в том числе по 1-му участку – 0,88 
и по 2-му участку - 0,72. 

 
Водоподача водопользователям  в % составляет:  
 
Наименование 

водопользователей 
Водоподача нарастающим 

итогом, в % 
Водоподача за 3-ю декаду 

мая, % 
Р.Косимов 25 37 
Ходжабакирган 30 49 
Д.Азизов 35 56 
С.Урунходжаев 39 67 
Р.Набиев 42 76 
П.Бобокалонов 83 148 
А.Саматов 23 50 
АВП Точикобод   40 65 
АВП Зарафшон  53 101 
АВП  Маданият  45 71 
Всего по каналу 29 49 

 
 
 
  
  
 
Протокол вел:                              А. Абдусаминов 
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ПРОТОКОЛ № 7 
 

Совместного заседания  Правления ВКХБК и СВХБК с участием 
специалистов Управления канала 

 
 
12 июня 2008 г.                                                                           г. Чкаловск  
 
 
Присутствовали: 
1. Махсудов  З.Д. – начальник Управления канала  
2. Абдусаминов А – председатель СВХБК,член правление ВКХБК 
3. Рахмонбердиев С. – член правления ВКХБК 
4. Джалилова С. - член правления ВКХБК 
5. Саматов М. – главный гидротехник ПК к-за им. Саматова, член правления 

ВКХБК 
6. Тохиров А. – член правления СВХБК 
 
Приглашенные: 
1. Мирсалиев Б. – специалист по водораспределению 
2. Пиримкулов Д. – гл. гидротехник АВП «Маданият» 
3. Рахимов Т. -  председатель совета АВП «Точикобод» 
4. Сафаров А. -   директор АВП «Зарафшон» 
5. Раджабекова С. – областной оператор БД 
6. Мамаджонов М. – нач. г/уч-ка № 1 
7. Сафаров Джалил – нач. г/уч-ка № 2 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Анализ водораспределения по пилотному каналу ХБ за первую декаду июня-
месяца 2008 года.  

 
По данному  вопросу выступил т. Мирсалиев Бахадур. Он отметил что с 1 апреля 

по 11 июня  2008 года в целом по пилотному каналу ХБ водозабор составил 23,99 млн.м3 
при плане 53,23 млн.м3, что составляет 45 %. В том числе за 1-ю декаду июня 9,52 млн.м3 
при плане 12,05 млн.м3, что составляет 79 %. 

За этот период водоподача работниками канала осуществлялась согласно 
утвержденного графика водооборота по трое суток. Колебания расхода воды по каналу 
составили от 7,5 м3/с до 11,5 м3/с. 

Нарастающим итогом на 11 июня водоподача по каналу  составила: 
- Всего по каналу при плане 53,23 млн.м3 фактически 23,99 млн.м3 или 45 %,  
в том числе: 
- по Б.Гафуровскому району 1 участок при плане 30,71 млн.м3 фактически 

9,64 млн.м3 или 31 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок при плане 16,12 млн.м3 фактически 

7,43 млн.м3 или 46 %. 
За 1-ю декаду июня водоподача по каналу составила: 
- Всего по каналу при плане 12,05 млн.м3 фактически 9,52 млн.м3 или  79 %,  
в том числе: 
- по Б. Гафуровскому району 1 участок при плане 6,77 млн.м3 фактически 

3,84 млн.м3 или 57 %; 
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- по Дж. Расуловскому району 2 участок при плане 3,8 млн.м3 фактически 
3,37 млн.м3 или 89 %. 

Равномерность целом по каналу составила 81 %, в том числе по 1-му участку - 87 % 
и по 2-му участку - 75 %; 1-ю декаду июня составила 78 %, в том числе по 1-му участку – 
84 % и по 2-му участку – 73 %. 

Стабильность в целом по каналу составила 84 %, в том числе по 1-му участку – 35 
% и по 2-му участку – 68 %.  

КПД канала в целом составил 0,76, в том числе по 1-му участку - 0,85 и по 2-му 
участку – 0,78; за 1-ю декаду июня по каналу составил 0,83, в том числе по 1-му участку – 
0,89 и по 2-му участку - 0,83. 

 
Водоподача водопользователям в % составляет: 
 
Наименование 

водопользователей 
Водоподача нарастающим 

итогом, в % 
Водоподача за 1-ю декаду 

июня, % 
Р.Косимов 35 68 
Ходжабакирган 37 61 
Д.Азизов 50 99 
С.Урунходжаев 64 148 
Р.Набиев 58 111 
П.Бобокалонов 87 100 
А.Саматов 41 100 
АВП Точикобод   44 53 
АВП Зарафшон  66 102 
АВП  Маданият  51 69 
Всего по каналу 39 70 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
1. Информацию тов. Мирсолиева Б. по анализу водораспределения за первую 

декаду июня принять к сведению. 
2. Начальникам гидроучастков усилить наблюдения за водоподачей и 

использованием воды на местах при поливе с/х культур. 
3. Председателю СВХБК тов. Абдусаминову А. организовать наблюдение за 

водораспределением и использованием поливной воды водопотребителями. 
 
 
 
 
 
 
Протокол вел:                             А. Абдусаминов 
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ПРОТОКОЛ № 8 
 

Совместного заседания  Правления ВКХБК и СВХБК с участием 
специалистов Управления канала. 

 
 
23 июня 2008 г.                                                                              г. Чкаловск 
 
 
 
Присутствовали: 
1. Махсудов  З.Д. – начальник Управления канала 
2. Абдусаминов А. – председатель СВХБК, член правление ВКХБК 
3. Рахмонбердиев С. – член правления ВКХБК 
4.Джалилова С. -  член правления ВКХБК 
5. Саматов М. – главный гидротехник ПК к-за им. Саматова, член правления 

ВКХБК 
6. Тохиров А. – член правления СВХБК 
 
Приглашенные: 
1. Мирсалиев Б. – специалист по водораспределению 
2. Пиримкулов Д. – гл. гидротехник АВП «Маданият» 
3. Рахимов Т. -  председатель совета АВП «Точикобод» 
4. Сафаров А. - директор АВП «Зарафшон» 
5.Раджабекова С. – областной оператор БД 
6. Мамаджонов М. – нач. г/уч-ка № 1 
7. Сафаров Джалил – нач. г/уч-ка № 2 

Повестка дня: 
1. Анализ водораспределения по пилотному каналу ХБ за вторую декаду июня-

месяца 2008 года.  
 
По данному  вопросу выступил т. Мирсалиев Бахадур. Он отметил, что с 1 апреля 

по 21 июня 2008 года в целом по пилотному каналу ХБ водозабор составил 34,10 млн.м3 
при плане 65,24 млн.м3, что составляет 52 %. В том числе за 2-ю декаду июня 10,11 млн.м3 
при плане 12,01 млн.м3, что составляет 84 %. 

За этот период водоподача работниками канала осуществлялась согласно 
утвержденного графика водооборота по трое суток. Колебания расхода воды по каналу 
составили от 7,5 м3/с до 11,5 м3/с. 

Нарастающим итогом на 21 июня водоподача по каналу составила: 
- Всего по каналу при плане 65,24 млн.м3 фактически 34,10 млн.м3 или 52 %, 
в том числе: 
- по Б.Гафуровскому району 1 участок при плане 37,50 млн.м3 фактически 

13,44 млн.м3 или 36 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок при плане 19,88 млн.м3 фактически 10,64 

млн.м3 или 53 %. 
За 2-ю декаду июня-месяца водоподача по каналу составила: 
- Всего по каналу при плане 12,01 млн.м3 фактически 10,11 млн.м3 или 84 %, 
в том числе: 
- по Б.Гафуровскому району 1 участок при плане 6,79 млн.м3 фактически 3,8 млн.м3 

или 56 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок при плане 3,76 млн.м3  фактически 

3,21 млн.м3 или  85 %. 



130 

Равномерность целом по каналу составила 80 %, в том числе по 1-му участку - 86 % 
и по 2-му участку - 74 %; за 2-ю декаду июня составила 79 %, в том числе по 1-му участку 
– 85 % и по 2-му участку – 74 %. 

Стабильность в целом по каналу составила 86 %, в том числе по 1-му участку – 36 
% и по 2-му участку – 67 %.  

КПД канала в целом составил 0,76, в том числе по 1-му участку - 0,86 и по 2-му 
участку – 0,77; за 2-ю декаду июня по каналу составил 0,77, в том числе по 1-му участку – 
0,88 и по 2-му участку - 0,76. 

 
Водоподача водопользователям в % составляет: 
 

Наименование 
водопользователей 

Водоподача 
нарастающим итогом, в 

% 

Водоподача за 2-ю 
декаду июня, % 

Р.Косимов 38 51 
Ходжабакирган 42 62 
Д.Азизов 50 55 
С.Урунходжаев 82 159 
Р.Набиев 70 125 
П.Бобокалонов 90 102 
А.Саматов 52 95 
АВП Точикобод   44 48 
АВП Зарафшон  71 89 
АВП  Маданият  54 67 
Всего по каналу 45 69 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
1. Информацию тов. Мирсолиева Б. по анализу водораспределения за вторую 

декаду июня принять к сведению. 
2. Начальникам гидроучастков и членами правления ВКХБК, СВХБК усилить 

работу по сбору денег за услуги водоподачи. 
3. Председателю СВХБК тов. Абдусаминову А. и начальнику УК тов. Махсудову З. 

переговорить руководителями хозяйств и председателями местных органов власти по 
погашению долгов за услуги водоподачи. 

 
 
 
Протокол вел:                              А. Абдусаминов 
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ПРОТОКОЛ № 9 
 

совместного заседания Правления ВКХБК и СВХБК   
с участием специалистов Управления ХБК 

 
01 июля 2008 г.                                                                                        г. Чкаловск 

 
 
 

Присутствовали: 
1. Ходжиев Х.Р. – областной координатор проекта 
2. Махсудов З.Д. – начальник Управления канала 
3. Абдусаминов А. – председатель СВХБК, член правление ВКХБК 
4. Рахмонбердиев С. – член правления ВКХБК 
5.Джалилова С. -  член правления ВКХБК 
6. Саматов М – главный гидротехник ПК к-за им. Саматова, член правления ВКХБК 
7. Тохиров А – член правления СВХБК 

 
Приглашенные: 

1. Мирсалиев  Б – специалист по водораспределению 
2. Пиримкулов Д – гл. гидротехник АВП «Маданият» 
3. Рахимов Т. - председатель совета АВП «Точикобод» 
4. Сафаров А. - директор АВП «Зарафшон» 
5.Раджабекова С. – областной оператор БД 
6. Абдуллоев М. – директор АВП №Маданият» 
7. Кабиров К. – директор АВП «Таджикабад» 

  
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Анализ водораспределения по пилотному каналу ХБ за третью декаду июня-

месяца 2008 года – докладчик Мирсолиев Б. 
2. О ходе оплаты водопотребителями за услуги водоподачи – на 1-е июля 2008 года 
 
По первому вопросу выступил Мирсолиев Б. В частности он говорил о состоянии 

водоподачи по ХБК до 30 июня  2008 года и нарастающим итогом. 
С начала вегетации по вторую декаду апреля 2008 года, с 1 апреля  по 30 июня 2008 

года в целом по пилотному каналу ХБ водозабор составил 42,46 млн.м3 при плане 78,86 
млн.м3, что составляет 53 %. В том числе за 3-ю декаду июня 8,36 млн.м3 при плане 13,62 
млн.м3, что составляет 61 %. 

За этот период водоподача работниками канала осуществлялась согласно 
утвержденного графика водооборота по трое суток. Колебания расхода воды по каналу 
составили от 7,5 м3/с до 10,5 м3/с. 

Нарастающим итогом на 30 июня водоподача по каналу  составила: 
- Всего по каналу при плане 78,86 млн.м3 фактически 42,46 млн.м3 или 53 %, 
в том числе: 
- по Б.Гафуровскому району 1 участок при плане 45,35 млн.м3 фактически 

16,13 млн.м3 или 36 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок при плане 24,01 млн.м3 фактически 13,83 

млн.м3 или 58 %. 
За 3-ю декаду июня-месяца водоподача по каналу составила: 
- Всего по каналу при плане 13,62 млн.м3 фактически 8,36 млн.м3 или 61 %, 
в том числе: 
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- по Б.Гафуровскому району 1 участок при плане 7,85 млн.м3 фактически 
2,69 млн.м3 или 34 %; 

- по Дж. Расуловскому району 2 участок при плане 4,13 млн.м3 фактически 
3,19 млн.м3 или 77 %. 

Равномерность в целом по каналу составила 76 %, в том числе по 1-му участку -83 
% и по 2-му участку - 69 %; за 3 декаду июня составила 59 %, в том числе по 1-му участку 
– 71 % и по 2-му участку – 47 %. 

Стабильность в целом по каналу составила 45 %, в том числе по 1-му участку – 27 
% и по 2 -му участку – 54 %. 

КПД канала в целом составил 0,77, в том числе по 1-му участку - 0,86 и по 2 -му 
участку – 0,78; за 3-ю декаду июня по каналу составил 0,78, в том числе по 1-му участку – 
0,87 и по 2-му участку - 0,81. 

 
Водоподача водопользователям в % составляет: 
 

Наименование 
водопользователей 

Водоподача 
нарастающим итогом, в 

% 

Водоподача за 3-ю 
декаду июня, % 

Р.Косимов 36 26 
Ходжабакирган 42 42 
Д.Азизов 51 54 
С.Урунходжаев 79 63 
Р.Набиев 74 92 
П.Бобокалонов 92 101 
А.Саматов 55 73 
АВП Точикобод   61 48 
АВП Зарафшон  71 69 
АВП  Маданият  58 78 
Всего по каналу 46 52 

 
По второму вопросу выступил начальник УК Махсудов З.Д. 
- Товарищи, на первое июля 2008 года в целом по каналу осуществлялась 

водоподача  в объёме 31475 тыс.м3, что составляет 57 % от запланированного. 
За июнь-месяц этот показатель составил 21236 тысм3 или 90% от планового. 
Что касается экономических показателей канала (равномерность, стабильность и 

КПД) по двум участкам было сказано в докладе Мирсолиева Б, поэтому я не буду 
останавливаться. Если проанализировать собираемость за услуги водопользования, то мы 
с вами работали недостаточно. На первое июля с начала года по каналу сбор за услуги 
водоподачи составил 332,3 тыс. сомони, тогда как услуги водоподачи за этот период 
фактически составляет 558,1 тыс. или недополучено 225,8 тыс. сомони, если 
анализировать этот показатель в разрезе двух участков, то это выгладит так:  

 
№ 
п/п 

Показатели Б. Гафуровский 
район 

Дж.Расуловский 
район 

1 Всего услуги ВП тыс. м3 16962 14512 
2 Сумма в тыс. сомони  295,04 263,01 
3 Фактически оплачено, сомони 196,04 136,30 
4 Оплачено в % 66,4 51,8 
 Недоплачено в тыс. сомони  99,0 126,7 

 
Дехканские хозяйства, т.е водопотребители Махсудджон, А Расулов, Гаффор- 

Саркор, А Умаров, Т Джаббаров из Б. Гафуровского района, АВП «Маданият» д/х 
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«Чорводор», АВП «Таджикабад», АВП «Зарафшон» из Дж. Расуловского района имеют 
большие задолженности перед УК, в результате задолженность УК перед бюджетом 
растет и накручиваются большие проценты. Поэтому, обращаюсь к Вам, уважаемые 
товарищи, чтобы вы оказали нам практическую помощь в решение данного вопроса. 

При обсуждении двух вопросов выступили т.т Ходжиев Х., Абдусаминов А., 
Самадов М., Рахмонбердиев С., Сафаров Дж. и полностью поддержали предложение 
начальника Управления канала товарища Махсудова З.Д. по сбору денег за услуги ВП. 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Информацию товарища Мирсолиева Б. по анализу водораспределения за 
третью декаду июня-месяц принять к сведению. 

2. Начальникам гидроучастков УК устранить отмечанные недостатки. При 
резком колебании воды на канале (особенно в ночное время) с участием представителей 
водопотребителей организовать дополнительное наблюдение и при необходимости 
перераспределить водоподачу, все эти изменение отметить в журналах гидропостов. 

3. Информацию товарища Махсудова З.Д. принять к сведению. 
4. Членам правления СВХБК и ВКХБК оказать практическую помощь УК по 

сбору денег за услуги водоподачи. 
5. Поручить Абдусаминову А, предс.СВХБК совместно с начальником УК тов. 

Махсудовом организовать встречу с руководителями двух районов, крупных хозяйств: ПК 
им. А. Самадова, АО им. С.Урунходжаева, ПК им. Д.Азизова, ПК им. П. Бобокалонова, 
поговорить и решить вопросы оплаты за водоподачу, хотя бы за 2008 год. 

6. За данное решение присутствующие члены ВКХБК и СВХБК проголосовали 
единогласно 
 
 
 
 

Протокол вел:                            Абдусаминов А. 
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Протокол №17 
заседания Правления СВХБ 

от 30 октября 2008 г.     г.Чкаловск 
 
Присутствовали: 

1. Абдусаминов А.  - председатель СВХБК 
2. Саматов М.   - гл. гидротехник ПК им. А.Саматова 
3. Рахмонбердиев С.  - гл. гидротехник ПК Ходжабакирган 
4. Рахимов Т.  - председатель Совета АВП Точикобод 
5. Тохиров А.   - гл. гидротехник ПК им. Д.Азизова. 

Приглашенные: 
1. Хомидов А - менеджер нац.офиса 
2. Кобилов Ф. - гл. инженер ГУП КХБ 
3. Джумаев А. - Директор ГУП Чкаловск водоканал. 
4. Окилов И. - генеральный директор Худжанд водоканал 
5. Мамаджанов М. - начальник гидроучастка №1 
6. Мирсолиев Б. — ведущий специалист АВП по КХБ 
7. Ходжиев А. - оператор БД 
8. Каримов Б. — техник СВК, проекта ИУВР – Фергана Старейшины: 

 
1. Хасанов М — пенсионер заслуженный агроном РТ 
2. Шарипов А - пенсионер житель Джамоата гулхона Женщины: 

 
1. Содикова С — председатель НПО "Бону" 
2. Раджабекова С.— оператор БД 

 
Повестка дня: 

1. Заявление ГУП Чкаловск водоканал о приеме в член союза СВХБК. 
2. Заявление ГУП Худжанд водоканал о приеме в член союза СВХБК. 
3. О состояние оплата за услуги водоподачи на 1 октября 2008г и утверждение 

плана водоподачи водопотребителям в вневегетационном период. 
4. Информация гл. инженер Кобилов по вопросу ОЗМ. 
 
По первому и второму вопросу выступил председатель СВХБК Абдусаминов А. Он 

оглашал письмо Чкаловский водоканал за №264 от 28 июля 2008 г. и решение 
коллективного собрания по вступление в члены союза СВХБК в котором просили принять 
их в состав Союза и будет выполнять все требования устава СВХБК . Также оглашал 
письмо хукумата города Худжанда за №1-2241 от 8.07.08 и письмо Худжанд водоканал за 
№1035-1 от 28.08.08 , решение коллективного собрания о вступление в член Союза 
СВХБК которое просили принять их в состав Союза , будет поддерживать и выполнять 
все требования устава СВХБК. 

В обсуждение принимали участие Хомидов А, Саматов М, Рахмонбердыев С, 
Хасанов М единогласно поддержали предложение водоканалов г.Худжанда и 
Чкаловск.(все представленные документы прилагается). 

По третьему вопросу выступил Мирсолиев Б. Он информировал о состоянии 
водоподачи на 1 октября 2008 года. т.е. за вегетационный период. В целом по каналу при 
плане 125,5 млн.мЗ подано воды 86,6 млн.мЗ или водообеспеченность составляет 69%. По 
первому гидроучастку (Б.Гафуровский район ) при плане 63,4 млн.мЗ подано воды 48,5 
млн.мЗ или 77% . 

По второму гидроучастку (Дж.Расуловский район) при плане 62,1 млн.м3 подано 
воды 38,1 млн.мЗ или 61%. Оплата в целом по каналу на это дату составляет 662,7 
тыс.сомони - 42%. Из них по первому гидроучастку 432,4 тыс.сомони - 50%, по второму 
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гидроучастку 230,4 тыс.сомони - 33%, и вносил предложения на утверждение плана 
водоподачи составленного отделом ВП УК на невегетационный период т.е. на период 
ноябрь 2008 - март 2009 гг. (прилагается). 

В обсуждение данного вопроса принимали участие: Кобилов Ф, Мамаджонов М и 
Абдусаминов А. Они отметили, что связы с повышение цен за услуги воды долги 
водопользователей резко возрастал перед УК. 

Абдусаминов А подчеркнул, что есть договоренность с Хукуматами двух районов 
где намечается выделение продажа хлопка - волокна дехканских хозяйств для погашение 
часть долгов по подачи воды 2008 года. 

По четвертому вопросу выступил гл. инженер УК тов. Кобилов Ф. Он 
информировал присутствующих составленною УК-ом мероприятий по ОЗМ и подробно 
говорил о объемов работ. Объем земляных работ подсчитано реально и выполнимая. 
Поэтому прошу Вас оказать содействие в особенности где необходимо ручная очистка, 
путем «хашара» (расчеты по объемов работ прилагается). 

 
Решение: 

1. Заявление и решение коллективного собрания ГУП «Чкаловскводоканала» о вступление 
в члены СВХБК принять и внести на утверждение общего собрания водопользователей, 
(прилагается) 
2. Заявление и решение коллективного собрания ГУП «Худжандводлоканал» о вступление 
в члены СВХБК принять и внести на утверждение общего собрания водопользователей, 
(прилагается) 
3. Информация тов. Мирсолиева Б. о состояние оплата за услуги водоподачи на 1 октября 
2008г и утверждение плана водоподачи водопотребителям в вневегетационном период, 
принять к сведению, председатель СВХБК утвердить. 
4.  а) Всем членам правления СВХБК усилить работу и оказать практическую помощь 
УК по вопросам собираемости. 
б) Председателю СВХБК тов. Абдусаминову А. по мере возможности встречаться с 
руководителями 2-х районов и поговорить по вопросам графика погашению долгов 
водопотребителей за услуги водоподачи. 
5. Информация гл. инженера УК Кобилова Ф. по ОЗМ принять к сведению. 
а) Всем членам правлении СВХБК, руководителям Д/Х, АВП мобилизовать все 
ресурсы для своевременного исполнения объемов работ связанных с ОЗМ. 
б) Для чего на местах организовать «хашары» используя опыт авторитетных аксакалов 
и знатных людей. 
 
 
 
Председатель СВХБК      А. Абдусаминов  
Протокол вел        Б. Каримов 
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ПРОТОКОЛ № 1/2008 
 

заседания Правления ВКХБК с участием  исполнителей  проекта «ИУВР-
Фергана» по пилотному  каналу Ходжабакирган 

 
11 апреля 2008 г.                                                             г. Чкаловск 
 
 
 
Присутствовали: 
1. Ходжиев Х.Р. – областной координатор проекта. 
2. Махсудов  З.Д. – начальник Управления канала.  
3. Абдусаминов А. – председатель СВК – член правление ВКК. 
4. Мирсалиев  Б. – специалист по водораспределению  
5. Раджабекова С. – областной оператор  Б.Д. 
6. Сафаров А. – директор АВП «Зарафшон» 
7. Пиримкулов Д. – гл. гидротехник  АВП «Маданият»  
8. Зокиров А. - председатель АВП джамоата Овчи-калача 
9. Рахмонбердиев С. – член правления ВКК 
10. Кобилов Ф  - зам. нач. Управления канала, член правления ВКК 
11. Саматов М – главный гидротехник ПК, к-за им. Саматова, член правления 

ВКК 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Анализ водораспределения  по пилотному каналу ХБ за  первую  декаду 
апреля  месяца 2008 года.  

По данному вопросу выступил с анализом т. Мирсалиев Бахадур. Он отметил, что, 
с 1 апреля  по 11 апреля  2008 года  в целом по пилотному каналу ХБ водозабор составил 
0,88 млн.м3 при плане 4,01 млн.м3,  что составляет 22 %.  

За этот период водоподача  работниками канала осуществлялась согласно 
утвержденного графика водооборота по трое суток.  Колебания расхода воды по каналу: 
от 0,86м3/с до 1,29м3/с.  

Нарастающим итогом на 11 апреля водоподача по каналу  составила: 
Всего по каналу при плане 4,01млн.м3 фактически 0,88 млн.м3 или 22 %, 
в том числе: 
- по Б.Гафуровскому району на 1 участке водоподача при плане 2,78 млн.м3 

фактически составила 0,42 млн.м3 или 15%. 
- по Дж. Расуловскому району на 2 участке при плане 0,84 млн.м3  фактически 

водоподача составила 0,11 млн.м3 или 13 %. 
За 1 декаду апреля месяца  водоподача по каналу  составила: 
Всего по каналу при плане 4,01 млн.м3 фактически - 0,88 млн.м3 или  15 % 
в том числе: 
- по Б. Гафуровскому району  1 участок при плане 2,78 млн.м3  фактически 

0,42 млн.м3 или 15% 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок  при плане 0,84 млн.м3  фактически 

0,11 млн.м3 или  13 % 
Равномерность в целом по каналу составила 96 %, в том числе по 1-му участку -98 

% и по 2-му участку - 94 %; за 1 декаду апреля составила  96 % в том числе по 1-му 
участку – 98 % и по 2-му участку – 94 %. 

Стабильность в целом по каналу составила 58 % в том числе по 1-му участку-57 % 
и по 2-му участку – 59 %.  
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КПД в целом по каналу составила 0,60 в том числе по 1-му участку - 0,63 и по 2-му 
участку – 0,83 в том числе за 1 декаду апреля составила 0,60 в том числе по 1-му участку – 
0,63 и по 2-му участку - 0,83. 

 
Водоподача водопользователям в % составляет:  
 
Наименование 

водопользователей 
Водоподача нарастающим 

итогом, в % 
Водоподача за 1 декаду 

апреля, % 
Р.Косимов 21 21 
Ходжабакирган 11 11 
Д.Азизов 28 28 
С.Урунходжаев 19 19 
Р.Набиев 12 12 
П.Бобокалонов 38 38 
А.Саматов   
АВП Точикобод 3 3 
АВП Зарафшон 11 11 
АВП  Маданият 24 24 
Всего по каналу 15 15 

 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Информацию тов. Мирсолиева Б. по данному вопросу принять к сведению. 
2. Начальникам гидроучастков усилить наблюдение за водоподачей 

водопотребителям. 
3. Председателью СВХБК тов. Абдусаминову А. и нач. УК тов. Махсудову З. 

встречаться на местах с водопользователями вести, разъяснительную работу по состоянию 
в целом по ХБК при маловодье. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Протокол вел:                             А. Абдусаминов 
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ПРОТОКОЛ № 2/2008 
 

заседания  Правления ВКХБК и  с участием  исполнителей  проекта «ИУВР-
Фергана»  по пилотному  каналу Ходжабакирган 

 
21 апреля 2008 г.                                                                              г. Чкаловск  
 
Присутствовали: 
1.Ходжиев Х.Р. – областной координатор проекта. 
2.Махсудов  З.Д. – начальник Управления канала.  
3.Абдусаминов А. – председатель СВК, член правление ВКК. 
4.Мирсалиев Б. – специалист по водораспределению  
5.Раджабекова С. – областной оператор Б.Д. 
6.Сафаров А. – директор АВП «Зарафшон» 
7.Пиримкулов Д. – гл. гидротехник  АВП «Маданият»  
8. Рахимов Т.     -  председатель совета АВП «Точикобод» 
9.Рахмонбердиев С. – член правления ВКК 
10.Кобилов Ф.  - зам. нач. Управления канала, член правления ВКК 
11.Саматов М. – главный гидротехник ПК, (к-з им. Саматова), член правления ВКК 
12. Джалилова С. -  член правления ВКК. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Анализ водораспределения  по пилотному каналу ХБ за второю декаду апреля 
месяца 2008 года.  
 
По данному вопросу выступил т. Мирсалиев Бахадур. Он отметил, что с 1 апреля  

по 21 апреля 2008 года в целом по пилотному каналу ХБ водозабор составил 1,84 млн.м3  
при плане  11,39 млн.м3, что составляет 16 %.  

В том числе за 2 декаду апреля 0,96 млн.м3 при плане 7,38 млн.м3, что составляет 
13 %. 

За этот период водоподача работниками канала осуществлялась согласно 
утвержденного графика водооборота по трое суток. Колебания расхода воды по каналу 
составили от 0,86м3/с до 1,29м3/с. 

Нарастающим итогом на 21 апреля  водоподача по каналу составила: 
- Всего по каналу при плане 11,39млн.м3, фактически 1,84 млн.м3 или 16 %, 
в том числе  
- по Б. Гафуровскому району 1 участок при плане 6,53 млн.м3  фактически 

0,75 млн.м3 или 11%. 
- Дж. Расуловскому району 2 участок  при плане 3,48млн.м3  фактически 

0,38 млн.м3 или 11%. 
За 2-ю  декаду апреля водоподача по каналу  составила: 
- Всего по каналу при плане 7,38 млн.м3 фактически 0,96 млн.м3 или  13 %, 
в том числе: 
- по Б. Гафуровскому району 1 участок при плане 3,75 млн.м3  фактически 

0,33 млн.м3 или 9 %. 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок  при плане 2,64 млн.м3  фактически 

0,27 млн.м3 или  10 %. 
Равномерность целом по каналу составила 98 %, в том числе по 1-му участку -98 % 

и по 2-му участку - 97 %, в том числе за 2-ю декаду апреля составила  86 %, в том числе 
по 1-му участку – 88 % и по 2-му участку – 83 %. 
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Стабильность целом по каналу составила 48 %, в том числе по 1-му участку – 34 % 
и по 2-му участку – 61 %.  

КПД  в целом  по каналу составил 0,61, в том числе по 1-му участку - 0,65 и по 2-
му участку – 0,82 %. КПД за 2-ю декаду апреля составил 0,62 в том числе 1-му участку – 
0,68 и 2-му участку - 0,81. 

 
Водоподача по водопользователям  в % составляет: 
 

Наименование 
водопользователей 

Водоподача нарастающим 
итогом, в % 

Водоподача за 2-ю 
декаду апреля, % 

Р.Косимов 15 10 
Ходжабакирган 7 4 
Д.Азизов 21 18 
С.Урунходжаев 15 12 
Р.Набиев 8 5 
П.Бобокалонов 24 16 
А.Саматов 2 2 
АВП Точикобод   13 21 
АВП Зарафшон  15 20 
АВП  Маданият  19 18 
Всего по каналу 12 10 

 
В обсуждении принимали участие: Махсудов З. - нач.УК, Ходжиев Х – областной 

координатор, Саматов Малик – гл.гидротехник ПК А.Саматова. Они отметили, что в этом 
году как никогда ощутимы последствия маловодья в хвостовой части канала, куда вода 
почти не доходит, поэтому нам необходимо принять конкретное решение по 
использованию поступающей воды по реке Ходжабакирган. 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
1.Информацию тов. Мирсолиева Б. по данному вопросу принять к сведению. 
2. Начальникам гидроучастков усилить наблюдение за водоподачей 

водопотребителям. 
3. Начальнику УК тов. Махсудову З. с местными органами власти вести 

совместную  работу по экономному использованию воды. 
При необходимости попросить соседей из Республики Кыргызстан по возможности 

поддержать при подачи воды во время вызывного полива сельхозкультур. 
 
 
 
 
 
Протокол вел:                                   А. Абдусаминов 
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ПРОТОКОЛ № 3/2008 
 

совместного заседания Правления ВКХБК и СВХБК   
с участием специалистов Управления ХБК 

 
02 мая 2008 г.                                                                                         г. Чкаловск  
 
Присутствовали: 

1. Ходжиев Х.Р. – областной координатор проекта. 
2. Махсудов З.Д. – начальник Управления канала.  
3. Абдусаминов А. – председатель СВХБК, член правление ВКХБК. 
4. Рахмонбердиев С. – член правления ВКХБК 
5. Джалилова С. -  член правления ВКХБК 
6. Саматов М – главный гидротехник ПК, (к-з им.Саматоваа), член правления ВКХБК 
7. Тохиров А. – член правления СВХБК 

 
Приглашенные: 

1. Мирсалиев  Б. – специалист по водораспределению 
2. Пиримкулов Д. – гл. гидротехник  АВП «Маданият» 
3. Рахимов Т - председатель совета АВП Точикобод 
4. Сафаров А. - директор АВП Зарафшон 
5.Раджабекова С. – областной оператор БД 
6. Усмонов А - зам.нач. ДРГУВХ 
7. Хасанов М. - ветеран труда Дж. Расуловского района 
8. Очилов С. - зам.пред. хукумата Дж. Расуловкого района 
9. Кориджумаев А. – зам.нач. БГГУВХ  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1.Анализ водораспределения по пилотному каналу ХБ за третью декаду апреля 

2008 года.  
2. Докладная записка по «Анализу экономических показателей Управления ХБ 

канала (УХБК) в Таджикистане», подготовленные т. Пинхасовым М.А. от 10 апреля 
2008 года. 

По первому  вопросу выступил т. Мирсалиев Бахадур. Он отметил, что с 1 апреля  
по 30 апреля 2008 года в целом по пилотному каналу ХБ водозабор составил 2,86 млн.м3 
при плане 18,42 млн.м3,  что составляет  15 %.  

В том числе за 2 декаду апреля 1,02 млн.м3  при плане 7,03 млн.м3 , что составляет 
15 %. 

За этот период водоподача работниками канала осуществлялась согласно 
утвержденного графика водооборота по трое суток. Колебания расхода воды по каналу 
составили от 0,86м3/с до 1,29м3/с.  

Нарастающим итогом на 30 апреля  водоподача по каналу  составила: 
- Всего по каналу при плане 18,42млн.м3 фактически 2,86 млн.м3 или 15 %, 
в том числе: 
- по Б. Гафуровскому району 1 участок при плане 9,48 млн.м3 фактически 

1,04 млн.м3 или 11 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок  при плане 6,50 млн.м3 фактически 

0,57 млн.м3 или 9 %. 
За 3 декаду апреля водоподача по каналу  составила: 
- Всего по каналу при плане 7,03 млн.м3 фактически 1,02 млн.м3 или 15 %, 
в том числе: 
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- по Б. Гафуровскому району 1 участок при плане 2,95 млн.м3 фактически 
0,29 млн.м3 или 9 %; 

- по Дж. Расуловскому району 2 участок при плане 3,02 млн.м3 фактически 
0,19 млн.м3 или  6 %. 

Равномерность в целом по каналу составила 94 %, в том числе по 1-му участку -
95 % и по 2-му участку - 93 %; за 3 декаду апреля составила  85 % в том числе по 1-му 
участку – 85 % и по 2-му участку -85 %. 

Стабильность целом по каналу составила 48 %, в том числе по 1-му участку – 37 % 
и по 2-му участку – 63 %.  

КПД канала в целом составил 0,57, в том числе по 1-му участку - 0,65 и по 2-му 
участку – 0,75 %; за 3-ю декаду апреля составил 0,49, в том числе по 1-му участку – 0,59 и 
по 2-му участку - 0,65. 

Водоподача водопользователям  в % составляет:  
 

Наименование 
водопользователей 

Водоподача 
нарастающим итогом, 

 в % 

Водоподача за 3 декаду 
апреля, % 

Р.Косимов 13 8 
Ходжабакирган 9 14 
Д.Азизов 18 13 
С.Урунходжаев 17 20 
Р.Набиев 11 16 
П.Бобокалонов 33 61 
А.Саматов 2 2 
АВП Точикобод   14 16 
АВП Зарафшон  16 18 
АВП  Маданият  16 12 
Всего по каналу 10 8 

 
В обсуждение принимали участие: Махсудов З. -нач.УК, Ходжиев Х. – областной 

координатор, Саматов Малик – гл.гидротехник ПК А.Саматова. Они отметили что, в этом 
году как никогда ощущается маловодье в хвостовой части канала, куда вода почти не 
доходит, поэтому нам необходимо принять конкретное решение по использованию 
поступающей воды по реке Ходжабакирган. 

 
По второму вопросу выступил Ходжиев Х.Р. Он говорил, что по поручению 

профессора  Духовного В.А. получены материалы «Анализ…», подготовленные 
тов. Пинхасовым М.А., который подробно ними ознакомил (прилагается). 

Мы - Абдусаминов А., Махсудов З.Д., Мирсолиев Б., изучили и внесли 
соответствующие изменения и корректировку в материалы «Анализа…». На основании 
данного материала подготовлена «Докладная записка» на имя директора проекта «ИУВР 
Фергана» проф.Духовного В.А. 

Поэтому, я зачитаю вам Докладную записку и выношу на вашего рассмотрение 
.(прилагается). 

В обсуждении принимали участие Очилов С - зам.пред. хукумата Д. Расуловского 
района, Примкулов Б. – гидротехник АВП «Маданият», Кориджумаев А – зам.нач. 
БГГУВХ, Рахмонбердиев С., которые полностью поддержали содержание «Докладной 
записки», подготовленной под руководством областного координатора т. Ходжиевым Х.Р. 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
По первому вопросу повестки дня: 
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1. Информацию тов.Мирсолиева Б. по первому вопросу принять к сведению. 
2. Начальникам гидроучасткам усилить наблюдение за водоподачей 

водопотребителям. 
3. Начальнику УК тов. Махсудову З. и председателю СВХБК т. Абдусаминову А., 

учитывая местные условия, связанные с маловодьем, по меру возможности организовать 
внутренний водооборот между водопотребителями по подаче воды, соглосовать с 
местными органами власти.  

 
По второму вопросу повестки дня: 
4. Записку проф. Духовного В.А. по вопросам «Анализа экономических 

показателей Управления ХБ канала в Таджикистане», подготовленные 
т. Пинхасовым М.А. принять к сведению. 

5. Одобрить предложенную докладную записку, составленную под 
руководством областного координатора т. Ходжиева Х.Р. и направить проф. 
Духовному В.А. 

6. Начальнику Управления канала т. Махсудову З.Д. запланировать 
мероприятия для исполнения пунктов 3,4 и 6, пред.СВХБК тов .Абдусаминову А для 
исполнения пунктов 5 и 6 настоящей докладной записки. 

За данное решение проголосовали все члены ВКХБК и СВХБК единогласно. 
 
 
 
 
Протокол вел:                               А. Абдусаминов 
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ПРОТОКОЛ № 4/2008 
 

совместного заседания Правления ВКХБК и СВХБК   
с участием специалистов Управления ХБК 

 
11 мая 2008 г.                                                                      г. Чкаловск  

 
Присутствовали: 

1.Ходжиев Х.Р.   - областной координатор проекта. 
2.Махсудов З.Д. - начальник Управления канала.  
3.Абдусаминов А. – председатель СВХБК, член правление ВКХБК. 
4. Рахмонбердиев С – член правления ВКХБК 
5.Джалилова С. -  член правления ВКХБК 
6. Саматов М. – главный гидротехник ПК к-за им. Саматова, член правления ВКХБК 
7. Тохиров А – член правления СВХБК 

 
Приглашенные: 

1. Мирсалиев Б. – специалист по водораспределению 
2. Пиримкулов Д. – гл. гидротехник  АВП «Маданият» 
3. Рахимов Т. -  Председатель совета АВП «Точикобод» 
4. Сафаров А. -   директор АВП «Зарафшон» 
5.Раджабекова С. – областной оператор БД 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Анализ водораспределения по пилотному каналу ХБ за первую декаду мая-

месяца 2008 года.  
 

По данному вопросу выступил с т. Мирсалиев Бахадур. Он отметил, что с 1 апреля 
по 11 мая 2008 года в целом по пилотному каналу ХБ водозабор составил 4,42 млн.м3 при 
плане 21,39 млн.м3, что составляет 21 %.  

В том числе за 1-ю декаду мая - 1,56 млн.м3 при плане 2,97 млн.м3, что составляет 
52 %. 

За этот период водоподача работниками канала осуществлялась согласно 
утвержденного графика водооборота по трое суток. Колебания расхода воды по каналу 
составили от 1,7м3/с до 7,00 м3/с.  

Нарастающим итогом на 1 мая водоподача по каналу составила: 
- Всего по каналу при плане 21,39 млн.м3 фактически - 4,42 млн.м3 или 21 %, 
в том числе: 
- по Б. Гафуровскому району 1 участок при плане 11,34 млн.м3 фактически 

1,76 млн.м3 или 15 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок при плане 7,29 млн.м3 фактически 

0,97 млн.м3 или 13 %. 
За 1-ю декаду мая водоподача по каналу составила: 
- Всего по каналу при плане 2,97 млн.м3 фактически 1,56 млн.м3 или  52 %, 
в том числе: 
- по Б. Гафуровскому району 1 участок при плане 1,86 млн.м3 фактически 

0,72 млн.м3 или 39 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок при плане 0,79 млн.м3 фактически 

0,4 млн.м3 или 51 %. 
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Равномерность в целом по каналу составила 92 %, в том числе по 1-му участку -94 
% и по 2-му участку - 91 %; за 1-ю декаду мая составила 88 % в том числе по 1-му участку 
– 93 % и по 2-му участку – 83 %. 

Стабильность в целом по каналу составила 46 %, в том числе по 1-му участку – 51 
% и по 2-му участку – 47 %.  

КПД канала в целом составила 0,65, в том числе по 1-му участку - 0,71 и по 2-му 
участку – 0,77; за 1-ю декаду мая составила 0,75, в том числе по 1-му участку – 0,81 и по 
2-му участку - 0,80. 

 
Водоподача водопользователям  в % составляет:  
 

Наименование 
водопользователей 

Водоподача 
нарастающим итогом, в 

% 

Водоподача за 1 декаду  
мая, % 

Р.Косимов 18 45 
Ходжабакирган 16 65 
Д.Азизов 25 54 
С.Урунходжаев 23 41 
Р.Набиев 18 51 
П.Бобокалонов 41 166 
А.Саматов 4 20 
АВП Точикобод   16 27 
АВП Зарафшон  29 167 
АВП  Маданият  24 91 
Всего по каналу 16 45 

 
В обсуждение принимали участие т. Махсудов З. -нач.УК, Ходжиев Х. – областной 

координатор, Рахмонбердиев С. – гл.гидротехник канала Ходжабакирган. Они отметили, 
что в последние дни стало увеличиваться поступление воды по Ходжабакиргансаю. 
Несмотря на это, пока еще не хватает воды в целом по каналу, по информации 
Мирсолиева Б водообеспеченность составила 45 %.  Это чувствуется особенно в 
хвостовой части канала, поэтому нам надо усилить работу по надзору за водой во время 
распределения и за целевым использованием воды на местах. 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
1. Информацию тов. Мирсолиева Б. по первому вопросу принять к сведению. 
2. Начальникам гидроучастков усилить наблюдение за водоподачей 

водопотребителям. 
3. Начальнику УК тов.Махсудову З. и председателю СВХБК т. Абдусаминову А., 

учитывая условия, связанные с маловодьем, по возможности продолжить работу по 
внутреннему водообороту между водопотребителями, согласовать с местными органами 
власти.  
 

 
 
 

Протокол вел:                              А. Абдусаминов 
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ПРОТОКОЛ № 5/2008 
 

совместного заседания Правления ВКХБК и СВХБК   
с участием специалистов Управления ХБК 

 
21 мая 2008 г.                                                                        г. Чкаловск  
 
Присутствовали: 

1. Ходжиев Х.Р. – областной координатор проекта 
2. Махсудов З.Д. – начальник Управления канала  
3. Абдусаминов А. – председатель СВХБК, член правление ВКХБК 
4. Рахмонбердиев С. – член правления ВКХБК 
5. Джалилова С. -  член правления ВКХБК 
6. Саматов М. – главный гидротехник ПК к-за им. Саматова, член правления ВКХБК 
7. Тохиров А. – член правления СВХБК 

 
Приглашенные: 

1. Мирсалиев Б. – специалист по водораспределению 
2. Пиримкулов Д. – гл. гидротехник  АВП «Маданият» 
3. Рахимов Т. - Председатель совета АВП «Точикобод» 
4. Сафаров А. - директор АВП «Зарафшон» 
5.Раджабекова С. – областной оператор БД 
6. Мамаджонов М. – нач. г/уч-ка № 1 
7. Сафаров Джалил – нач.г/уч-ка № 2 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Анализ водораспределения  по пилотному каналу ХБ за вторую декаду мая-

месяца 2008 года.  
По данному вопросу выступил т. Мирсалиев Бахадур. Он отметил, что с 1 апреля 

по 21 мая 2008 года в целом по пилотному каналу ХБ водозабор составил 7,35 млн.м3 при 
плане 28,72 млн.м3, что составляет 25 %. В том числе за 2 декаду мая 2,93 млн.м3 при 
плане 7,33 млн.м3, что составляет 39 %. 

За этот период водоподача работниками канала осуществлялась согласно 
утвержденного графика водооборота по трое суток. Колебания расхода воды по каналу 
составили от 1,7м3/с до 7,5м3/с. 

Нарастающим итогом на 21 мая водоподача по каналу  составила: 
- Всего по каналу при плане 28,72млн.м3 фактически 7,35 млн.м3 или 25 %, 
в том числе: 
- по Б. Гафуровскому району 1 участок при плане 16,74 млн.м3 фактически 

2,99 млн.м3 или 18 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок при плане 8,58 млн.м3 фактически 

1,79 млн.м3 или 21 %. 
За 2-ю декаду мая водоподача по каналу составила: 
- Всего по каналу при плане 7,33 млн.м3 фактически 2,93 млн.м3 или 39 %, 
в том числе: 
- по Б.Гафуровскому району 1 участок при плане 5,4 млн.м3 фактически 1,23 млн.м3 

или 23 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок при плане 1,29 млн.м3 фактически 

0,82 млн.м3 или 63 %. 



146 

Равномерность целом по каналу составила 92 %, в том числе по 1-му участку -95 % 
и по 2-му участку - 90 %;за 2-ю декаду мая составила 38 % в том числе по 1-му участку - 
75% и по 2-му участку -38 %. 

Стабильность целом по каналу составила 8 %, в том числе по 1-му участку -16 % и 
по 2 -му участку – 68 %.  

КПД канала в целом составил 0,68 в том числе по 1-му участку - 0,77 и по 2 -му 
участку – 0,74; за 2 декаду мая по каналу составил 0,72 в том числе по 1-му участку – 0,84 
и по 2-му участку - 0,70. 

 
Водоподача водопользователям  в % составляет:  
 

Наименование 
водопользователей 

Водоподача нарастающим 
итогом, в % 

Водоподача за 2-ю 
декаду мая, % 

Р.Косимов 20 23 
Ходжабакирган 21 30 
Д.Азизов 26 27 
С.Урунходжаев 27 36 
Р.Набиев 29 51 
П.Бобокалонов 51 69 
А.Саматов 10 45 
АВП Точикобод   28 97 
АВП Зарафшон  31 45 
АВП  Маданият  33 79 
Всего по каналу 21 33 

 
В обсуждении принимали участие т. Махсудов З. - начальник УК, Тохиров А. - 

гидротехник им. Д.Азизова, Самадов М. – гл.гидротехник ПК им..А.Самадова. Они 
отметили, что из-за нехватки воды по двум районам, вода распределяется по внутреннему 
водообороту. Несмотря на это, все еще не хватает воды в целом по каналу. Это ощущается 
особенно в хвостовой части канала. В ночное время резко падает уровень воды в канале, в 
связи с этим в хвостовой части канала в течение полутора суток 2-3 раза 
перераспределяется вода между водопотребителями. Поэтому нам надо усилить работу по 
надзору за водой ночное время.  

 
РЕШЕНИЕ: 

 
1. Информацию тов. Мирсолиева Б. по первому вопросу принять к сведению. 
2. Начальникам гидроучастков усилить наблюдение за водоподачей 

водопотребителям. 
3. Начальнику УК тов. Махсудову З. и председателю СВХБК т. Абдусаминову А., 

учитывая местные условия, связанные с маловодьем по мере возможности продолжить 
работу по внутреннему водообороту между водопотребителями по подаче воды, 
согласовать с местными органами власти.  

 
 
 
 
 

Протокол вел:                              А. Абдусаминов 
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ПРОТОКОЛ № 6/2008 
 

совместного заседания Правления ВКХБК и СВХБК   
с участием специалистов Управления ХБК 

 
02 июня 2008 г.                                                                             г. Чкаловск 

Управление ХБК 
 
Присутствовали: 

1. Махсудов  З.Д. – начальник Управления канала  
2. Абдусаминов А. – председатель СВХБК, член Правления ВКХБК 
3. Рахмонбердиев С. – член Правления ВКХБК 
4. Джалилова  С. - член Правления ВКХБК 
5.  Саматов М. – гл. гидротехник ПК к-за им. Саматова, член Правления ВКХБК 
6. Тохиров А. – член правления СВХБК. 

 
Приглашенные: 

1. Мирсолиев Б. – специалист по водораспределению   
2. Пиримкулов Д. – гл. гидротехник  АВП «Маданият» 
3. Рахимов Т. - председатель совета АВП «Точикобод» 
4. Сафаров А. - директор АВП «Зарафшон» 
5. Раджабекова С. – областной оператор БД 
6. Мамаджонов М. – нач.г/уч-ка №.1 
7. Сафаров Джалил – нач.г/уч-ка №.2 
8. Болтуев С - нач.г/уч-ка № 3 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Анализ водораспределения по пилотному каналу ХБ за третью декаду мая-

месяца 2008 года.  
 
По данному вопросу выступил т. Мирсалиев Бахадур. Он отметил, что с 1 апреля 

по 31 мая 2008 года в целом по пилотному каналу ХБ водозабор составил 14,47 млн.м3 
при плане 41,18 млн.м3, что составляет 35 %. В том числе за 3-ю декаду мая 7,12 млн.м3 
при плане 12,46 млн.м3, что составляет 57 %. 

За этот период водоподача работниками канала осуществлялась согласно 
утвержденного графика водооборота по трое суток. Колебания расхода воды по каналу 
составили от 7,5м3/с до 10,5м3/с. 

Нарастающим итогом на 31 мая водоподача по каналу составила: 
- Всего по каналу при плане 41,18млн.м3 фактически 14,47 млн.м3 или 35 %, 
в том числе: 
- по Б. Гафуровскому району 1 участок при плане 23,94 млн.м3 фактически 

5,80 млн.м3 или 24 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок при плане 12,32 млн.м3 фактически 

4,06 млн.м3 или 33 %. 
За 3 декаду мая-месяца водоподача по каналу составила: 
- Всего по каналу при плане 12,46 млн.м3 фактически 7,12 млн.м3 или  57 %, 
в том числе: 
- по Б. Гафуровскому району 1 участок при плане 7,23 млн.м3  фактически 

2,81 млн.м3 или 39 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок  при плане 3,74 млн.м3 фактически 

2,27 млн.м3 или 60 %. 
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Равномерность в целом по каналу составила 85 %, в том числе по 1-му участку -89 
% и по 2-му участку - 80 %; за 3 декаду мая составила 78 % в том числе по 1-му участку – 
85 % и по 2-му участку – 71 %. 

Стабильность в целом по каналу составила 52 %, в том числе по 1-му участку – 31 
% и по 2 -му участку – 73 %.  

КПД канала в целом составил 0,72 в том числе по 1-му участку - 0,82 и по 2 -му 
участку – 0,73; за 3 декаду мая по каналу составил 0,75, в том числе по 1-му участку – 0,88 
и по 2-му участку - 0,72. 

 
Водоподача водопользователям  в % составляет: 
 

Наименование 
водопользователей 

Водоподача 
нарастающим итогом, в 

% 

Водоподача за 3-ю 
декаду мая, % 

Р.Косимов 25 37 
Ходжабакирган 30 49 
Д.Азизов 35 56 
С.Урунходжаев 39 67 
Р.Набиев 42 76 
П.Бобокалонов 83 148 
А.Саматов 23 50 
АВП Точикобод   40 65 
АВП Зарафшон  53 101 
АВП  Маданият  45 71 
Всего по каналу 29 49 

 
 

РЕШЕНИЕ: 
 
1. Информацию тов. Мирсолиева Б.  по данному вопросу принять к сведению. 
2. Начальникам гидроучастков строго соблюдать выполнение заявок 

водопотребителей на водораспределение и водоподачу. 
3. Начальнику УК тов. Махсудову З усилить работу по сбору финансовых средств 

за услуги по водоподаче. 
 
 
 
 
 
 
 
Протокол вел:                              А. Абдусаминов 
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ПРОТОКОЛ № 7/2008 
 

Совместное заседание  Правления ВКХБК и СВХБК  с участием специалистов 
Управления канала 

 
3 июня 2008 г.                                                                                 г. Чкаловск  
 
Присутствовали: 
1. Ходжиев Х.Р. – областной координатор проекта 
2.Махсудов З.Д. – начальник Управления канала 
3.Абдусаминов А. – председатель СВХБК,член правления ВКХБК 
4. Рахмонбердиев С. – член правления ВКХБК 
5.Джалилова С. - член правления ВКХБК 
6. Саматов М. – главный гидротехник ПК к-за им. Саматова, член правления 

ВКХБК 
7. Тохиров А – член правления СВХБК 
 
Приглашенные: 
1. Мирсалиев Б. – специалист по водораспределению 
2. Пиримкулов Д. – гл. гидротехник АВП «Маданият» 
3. Рахимов Т. -  Председатель совета АВП «Точикобод» 
4. Сафаров А. - директор АВП «Зарафшон» 
5.Раджабекова С. – областной оператор БД 
6. Мамаджонов М – нач.г/уч-ка № 1 
7. Сафаров Джалил – нач.г/уч-ка № 2 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Анализ водораспределения по пилотному каналу ХБ за третью декаду мая-
месяца 2008 года.  

По данному  вопросу выступил т. Мирсалиев Бахадур. Он отметил что 1 апреля по 
31 мая 2008 года в целом по пилотному каналу ХБ водозабор составила 14,47 млн.м3 при 
плане 41,18 млн.м3, что составляет 35 %. В том числе за 3-ю декаду мая 7,12 млн.м3 при 
плане 12,46 млн.м3, что составляет 57 %. 

За этот период водоподача работниками канала осуществлялась согласно 
утвержденного графика водооборота по трое суток. Колебания расхода воды по каналу 
составили от 7,5м3/с до 10,5м3/с. 

Нарастающим итогом на 31 мая водоподача по каналу составила: 
- Всего по каналу при плане 41,18млн.м3 фактически 14,47 млн.м3 или 35 %, 
в том числе: 
- по Б. Гафуровскому району 1 участок при плане 23,94 млн.м3 фактически 

5,80 млн.м3 или 24 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок при плане 12,32 млн.м3 фактически 

4,06 млн.м3 или 33 %. 
За 3-ю декаду мая-месяца водоподача по каналу составила: 
- Всего по каналу при плане 12,46 млн.м3 фактически 7,12 млн.м3 или 57 %, 
в том числе: 
- по Б. Гафуровскому району 1 участок при плане 7,23 млн.м3 фактически 

2,81 млн.м3 или 39 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок при плане 3,74 млн.м3  фактически 

2,27 млн.м3 или 60 %. 
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Равномерность целом по каналу составила 85 %, в том числе по 1-му участку - 89 % 
и по 2-му участку - 80 %; за 3 декаду мая составила 78 % в том числе по 1-му участку – 85 
% и по 2-му участку – 71 %. 

Стабильность целом по каналу составила 52 %, в том числе по 1-му участку – 31 % 
и по 2 -му участку – 73 %.  

КПД канала в целом составил 0,72, в том числе по 1-му участку - 0,82 и по 2-му 
участку – 0,73; за 3 декаду мая по каналу составил 0,75, в том числе по 1-му участку – 0,88 
и по 2-му участку - 0,72. 

 
Водоподача водопользователям  в % составляет:  
 
Наименование 

водопользователей 
Водоподача нарастающим 

итогом, в % 
Водоподача за 3-ю декаду 

мая, % 
Р.Косимов 25 37 
Ходжабакирган 30 49 
Д.Азизов 35 56 
С.Урунходжаев 39 67 
Р.Набиев 42 76 
П.Бобокалонов 83 148 
А.Саматов 23 50 
АВП Точикобод   40 65 
АВП Зарафшон  53 101 
АВП  Маданият  45 71 
Всего по каналу 29 49 

 
 
 
  
  
 
Протокол вел:                              А. Абдусаминов 
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ПРОТОКОЛ № 8/2008 
 

Совместного заседания  Правления ВКХБК и СВХБК с участием 
специалистов Управления канала 

 
12 июня 2008 г.                                                                           г. Чкаловск  
 
Присутствовали: 
1. Махсудов  З.Д. – начальник Управления канала  
2. Абдусаминов А – председатель СВХБК,член правление ВКХБК 
3. Рахмонбердиев С. – член правления ВКХБК 
4. Джалилова С. - член правления ВКХБК 
5. Саматов М. – главный гидротехник ПК к-за им. Саматова, член правления 

ВКХБК 
6. Тохиров А. – член правления СВХБК 
 
Приглашенные: 
1. Мирсалиев Б. – специалист по водораспределению 
2. Пиримкулов Д. – гл. гидротехник АВП «Маданият» 
3. Рахимов Т. -  председатель совета АВП «Точикобод» 
4. Сафаров А. -   директор АВП «Зарафшон» 
5. Раджабекова С. – областной оператор БД 
6. Мамаджонов М. – нач. г/уч-ка № 1 
7. Сафаров Джалил – нач. г/уч-ка № 2 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Анализ водораспределения по пилотному каналу ХБ за первую декаду июня-
месяца 2008 года.  

 
По данному  вопросу выступил т. Мирсалиев Бахадур. Он отметил что с 1 апреля 

по 11 июня  2008 года в целом по пилотному каналу ХБ водозабор составил 23,99 млн.м3 
при плане 53,23 млн.м3, что составляет 45 %. В том числе за 1-ю декаду июня 9,52 млн.м3 
при плане 12,05 млн.м3, что составляет 79 %. 

За этот период водоподача работниками канала осуществлялась согласно 
утвержденного графика водооборота по трое суток. Колебания расхода воды по каналу 
составили от 7,5 м3/с до 11,5 м3/с. 

Нарастающим итогом на 11 июня водоподача по каналу  составила: 
- Всего по каналу при плане 53,23 млн.м3 фактически 23,99 млн.м3 или 45 %,  
в том числе: 
- по Б.Гафуровскому району 1 участок при плане 30,71 млн.м3 фактически 

9,64 млн.м3 или 31 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок при плане 16,12 млн.м3 фактически 

7,43 млн.м3 или 46 %. 
За 1-ю декаду июня водоподача по каналу составила: 
- Всего по каналу при плане 12,05 млн.м3 фактически 9,52 млн.м3 или  79 %,  
в том числе: 
- по Б. Гафуровскому району 1 участок при плане 6,77 млн.м3 фактически 

3,84 млн.м3 или 57 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок при плане 3,8 млн.м3 фактически 

3,37 млн.м3 или 89 %. 
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Равномерность целом по каналу составила 81 %, в том числе по 1-му участку - 87 % 
и по 2-му участку - 75 %; 1-ю декаду июня составила 78 %, в том числе по 1-му участку – 
84 % и по 2-му участку – 73 %. 

Стабильность в целом по каналу составила 84 %, в том числе по 1-му участку – 35 
% и по 2-му участку – 68 %.  

КПД канала в целом составил 0,76, в том числе по 1-му участку - 0,85 и по 2-му 
участку – 0,78; за 1-ю декаду июня по каналу составил 0,83, в том числе по 1-му участку – 
0,89 и по 2-му участку - 0,83. 

 
Водоподача водопользователям в % составляет: 
 
Наименование 

водопользователей 
Водоподача нарастающим 

итогом, в % 
Водоподача за 1-ю декаду 

июня, % 
Р.Косимов 35 68 
Ходжабакирган 37 61 
Д.Азизов 50 99 
С.Урунходжаев 64 148 
Р.Набиев 58 111 
П.Бобокалонов 87 100 
А.Саматов 41 100 
АВП Точикобод   44 53 
АВП Зарафшон  66 102 
АВП  Маданият  51 69 
Всего по каналу 39 70 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
4. Информацию тов. Мирсолиева Б. по анализу водораспределения за первую 

декаду июня принять к сведению. 
5. Начальникам гидроучастков усилить наблюдения за водоподачей и 

использованием воды на местах при поливе с/х культур. 
6. Председателю СВХБК тов. Абдусаминову А. организовать наблюдение за 

водораспределением и использованием поливной воды водопотребителями. 
 
 
 
 
 
 
Протокол вел:                             А. Абдусаминов 
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ПРОТОКОЛ № 9/2008 
 

совместного заседания  Правления ВКХБК и СВХБК с участием специалистов 
Управления канала. 

 
23 июня 2008 г.                                                                              г. Чкаловск 
 
Присутствовали: 
1. Махсудов  З.Д. – начальник Управления канала 
2. Абдусаминов А. – председатель СВХБК, член правление ВКХБК 
3. Рахмонбердиев С. – член правления ВКХБК 
4.Джалилова С. -  член правления ВКХБК 
5. Саматов М. – главный гидротехник ПК к-за им. Саматова, член правления 

ВКХБК 
6. Тохиров А. – член правления СВХБК 
 
Приглашенные: 
1. Мирсалиев Б. – специалист по водораспределению 
2. Пиримкулов Д. – гл. гидротехник АВП «Маданият» 
3. Рахимов Т. -  председатель совета АВП «Точикобод» 
4. Сафаров А. - директор АВП «Зарафшон» 
5.Раджабекова С. – областной оператор БД 
6. Мамаджонов М. – нач. г/уч-ка № 1 
7. Сафаров Джалил – нач. г/уч-ка № 2 

 
Повестка дня: 

1. Анализ водораспределения по пилотному каналу ХБ за вторую декаду июня-
месяца 2008 года.  

 
По данному  вопросу выступил т. Мирсалиев Бахадур. Он отметил, что с 1 апреля 

по 21 июня 2008 года в целом по пилотному каналу ХБ водозабор составил 34,10 млн.м3 
при плане 65,24 млн.м3, что составляет 52 %. В том числе за 2-ю декаду июня 10,11 млн.м3 
при плане 12,01 млн.м3, что составляет 84 %. 

За этот период водоподача работниками канала осуществлялась согласно 
утвержденного графика водооборота по трое суток. Колебания расхода воды по каналу 
составили от 7,5 м3/с до 11,5 м3/с. 

Нарастающим итогом на 21 июня водоподача по каналу составила: 
- Всего по каналу при плане 65,24 млн.м3 фактически 34,10 млн.м3 или 52 %, 
в том числе: 
- по Б.Гафуровскому району 1 участок при плане 37,50 млн.м3 фактически 

13,44 млн.м3 или 36 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок при плане 19,88 млн.м3 фактически 10,64 

млн.м3 или 53 %. 
За 2-ю декаду июня-месяца водоподача по каналу составила: 
- Всего по каналу при плане 12,01 млн.м3 фактически 10,11 млн.м3 или 84 %, 
в том числе: 
- по Б.Гафуровскому району 1 участок при плане 6,79 млн.м3 фактически 3,8 млн.м3 

или 56 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок при плане 3,76 млн.м3  фактически 

3,21 млн.м3 или  85 %. 
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Равномерность целом по каналу составила 80 %, в том числе по 1-му участку - 86 % 
и по 2-му участку - 74 %; за 2-ю декаду июня составила 79 %, в том числе по 1-му участку 
– 85 % и по 2-му участку – 74 %. 

Стабильность в целом по каналу составила 86 %, в том числе по 1-му участку – 36 
% и по 2-му участку – 67 %.  

КПД канала в целом составил 0,76, в том числе по 1-му участку - 0,86 и по 2-му 
участку – 0,77; за 2-ю декаду июня по каналу составил 0,77, в том числе по 1-му участку – 
0,88 и по 2-му участку - 0,76. 

 
Водоподача водопользователям в % составляет: 
 

Наименование 
водопользователей 

Водоподача 
нарастающим итогом, в 

% 

Водоподача за 2-ю 
декаду июня, % 

Р.Косимов 38 51 
Ходжабакирган 42 62 
Д.Азизов 50 55 
С.Урунходжаев 82 159 
Р.Набиев 70 125 
П.Бобокалонов 90 102 
А.Саматов 52 95 
АВП Точикобод   44 48 
АВП Зарафшон  71 89 
АВП  Маданият  54 67 
Всего по каналу 45 69 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
1. Информацию тов. Мирсолиева Б .по анализу водораспределения за вторую 

декаду июня принять к сведению. 
2. Начальникам гидроучастков и членами правления ВКХБК, СВХБК усилить 

работу по сбору денег за услуги водоподачи. 
3. Председателю СВХБК тов. Абдусаминову А. и начальнику УК тов. Махсудову З. 

переговорить руководителями хозяйств и председателями местных органов власти по 
погашению долгов за услуги водоподачи. 

 
 
 
Протокол вел:                              А. Абдусаминов 
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ПРОТОКОЛ № 10/2008 
 

совместного заседания Правления ВКХБК и СВХБК   
с участием специалистов Управления ХБК 

 
01 июля 2008 г.                                                                                        г. Чкаловск 

 
Присутствовали: 

1. Ходжиев Х.Р. – областной координатор проекта 
2. Махсудов З.Д. – начальник Управления канала 
3. Абдусаминов А. – председатель СВХБК, член правление ВКХБК 
4. Рахмонбердиев С. – член правления ВКХБК 
5.Джалилова С. -  член правления ВКХБК 
6. Саматов М – главный гидротехник ПК к-за им. Саматова, член правления ВКХБК 
7. Тохиров А – член правления СВХБК 

 
Приглашенные: 

1. Мирсалиев  Б – специалист по водораспределению 
2. Пиримкулов Д – гл. гидротехник АВП «Маданият» 
3. Рахимов Т. - председатель совета АВП «Точикобод» 
4. Сафаров А. - директор АВП «Зарафшон» 
5.Раджабекова С. – областной оператор БД 
6. Абдуллоев М. – директор АВП №Маданият» 
7. Кабиров К. – директор АВП «Таджикабад» 

  
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Анализ водораспределения по пилотному каналу ХБ за третью декаду июня-

месяца 2008 года – докладчик Мирсолиев Б. 
2. О ходе оплаты водопотребителями за услуги водоподачи – на 1-е июля 2008 года 
 
По первому вопросу выступил Мирсолиев Б. В частности он говорил о состоянии 

водоподачи по ХБК до 30 июня  2008 года и нарастающим итогом. 
С начала вегетации по вторую декаду апреля 2008 года, с 1 апреля  по 30 июня 2008 

года в целом по пилотному каналу ХБ водозабор составил 42,46 млн.м3 при плане 78,86 
млн.м3, что составляет 53 %. В том числе за 3-ю декаду июня 8,36 млн.м3 при плане 13,62 
млн.м3, что составляет 61 %. 

За этот период водоподача работниками канала осуществлялась согласно 
утвержденного графика водооборота по трое суток. Колебания расхода воды по каналу 
составили от 7,5 м3/с до 10,5 м3/с. 

Нарастающим итогом на 30 июня водоподача по каналу  составила: 
- Всего по каналу при плане 78,86 млн.м3 фактически 42,46 млн.м3 или 53 %, 
в том числе: 
- по Б.Гафуровскому району (1 участок) при плане 45,35 млн.м3 фактически - 

16,13 млн.м3 или 36 %; 
- по Дж. Расуловскому району (2 участок) при плане 24,01 млн.м3 фактически - 

13,83 млн.м3 или 58 %. 
За 3-ю декаду июня-месяца водоподача по каналу составила: 
- Всего по каналу при плане 13,62 млн.м3 фактически - 8,36 млн.м3 или 61 %, 
в том числе: 
- по Б.Гафуровскому району (1 участок) при плане 7,85 млн.м3 фактически - 

2,69 млн.м3 или 34 %; 
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- по Дж. Расуловскому району (2 участок) при плане 4,13 млн.м3 фактически - 
3,19 млн.м3 или 77 %. 

Равномерность в целом по каналу составила 76 %, в том числе по 1-му участку -83 
% и по 2-му участку - 69 %; за 3 декаду июня составила 59 %, в том числе по 1-му участку 
– 71 % и по 2-му участку – 47 %. 

Стабильность в целом по каналу составила 45 %, в том числе по 1-му участку – 27 
% и по 2 -му участку – 54 %. 

КПД канала в целом составил 0,77, в том числе по 1-му участку - 0,86 и по 2 -му 
участку – 0,78; за 3-ю декаду июня по каналу составил 0,78, в том числе по 1-му участку – 
0,87 и по 2-му участку - 0,81. 

 
Водоподача водопользователям в % составляет: 
 

Наименование 
водопользователей 

Водоподача 
нарастающим итогом, в 

% 

Водоподача за 3-ю 
декаду июня, % 

Р.Косимов 36 26 
Ходжабакирган 42 42 
Д.Азизов 51 54 
С.Урунходжаев 79 63 
Р.Набиев 74 92 
П.Бобокалонов 92 101 
А.Саматов 55 73 
АВП Точикобод   61 48 
АВП Зарафшон  71 69 
АВП  Маданият  58 78 
Всего по каналу 46 52 

 
По второму вопросу выступил начальник УК Махсудов З.Д. 
- Товарищи, на первое июля 2008 года в целом по каналу осуществлялась 

водоподача  в объёме 31475 тыс.м3, что составляет 57 % от запланированного. 
За июнь-месяц этот показатель составил 21236 тысм3 или 90% от планового. 
Что касается экономических показателей канала (равномерность, стабильность и 

КПД) по двум участкам было сказано в докладе Мирсолиева Б, поэтому я не буду 
останавливаться. Если проанализировать собираемость за услуги водопользования, то мы 
с вами работали недостаточно. На первое июля с начала года по каналу сбор за услуги 
водоподачи составил 332,3 тыс. сомони, тогда как услуги водоподачи за этот период 
фактически составляет 558,1 тыс. или недополучено 225,8 тыс. сомони, если 
анализировать этот показатель в разрезе двух участков, то это выгладит так:  

 
№ 
п/п 

Показатели Б. Гафуровский 
район 

Дж.Расуловский 
район 

1 Всего услуги ВП тыс. м3 16962 14512 
2 Сумма в тыс. сомони  295,04 263,01 
3 Фактически оплачено, сомони 196,04 136,30 
4 Оплачено в % 66,4 51,8 
 Недоплачено в тыс. сомони  99,0 126,7 

 
Дехканские хозяйства, т.е водопотребители Махсудджон, А Расулов, Гаффор- 

Саркор, А Умаров, Т Джаббаров из Б. Гафуровского района, АВП «Маданият» д/х 
«Чорводор», АВП «Таджикабад», АВП «Зарафшон» из Дж. Расуловского района имеют 
большие задолженности перед УК, в результате задолженность УК перед бюджетом 
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растет и накручиваются большие проценты. Поэтому, обращаюсь к Вам, уважаемые 
товарищи, чтобы вы оказали нам практическую помощь в решение данного вопроса. 

При обсуждении двух вопросов выступили т.т Ходжиев Х., Абдусаминов А., 
Самадов М., Рахмонбердиев С., Сафаров Дж. и полностью поддержали предложение 
начальника Управления канала товарища Махсудова З.Д. по сбору денег за услуги ВП. 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

7. Информацию товарища Мирсолиева Б. по анализу водораспределения за 
третью декаду июня-месяц принять к сведению. 

8. Начальникам гидроучастков УК устранить отмеченные недостатки. При 
резком колебании воды на канале (особенно в ночное время) с участием представителей 
водопотребителей организовать дополнительное наблюдение и, при необходимости, 
перераспределить водоподачу; все эти изменения отметить в журналах гидропостов. 

9. Информацию товарища Махсудова З.Д. принять к сведению. 
10. Членам правления СВХБК и ВКХБК оказать практическую помощь УК по 

сбору денег за услуги водоподачи. 
11. Поручить Абдусаминову А., предс. СВХБК совместно с начальником УК 

тов. Махсудовом, организовать встречу с руководителями двух районов, крупных 
хозяйств: ПК им. А.Саматова, АО им. С.Урунходжаева, ПК им. Д.Азизова, ПК 
им. П. Бобокалонова, поговорить и решить вопросы оплаты за водоподачу, хотя бы за 
2008 год. 

12. За данное решение присутствующие члены ВКХБК и СВХБК проголосовали 
единогласно 
 
 
 
 

Протокол вел:                            Абдусаминов А. 
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Протокол № 11/2008 
 

совместного заседания Правления ВКХБК и СВХБК   
с участием специалистов Управления канала 

 
11 июля 2008 г.                                                                                  г. Чкаловск 
 
Присутствовали: 

1. Ходжиев Х.Р. – областной координатор проекта 
2. Махсудов  З.Д. – начальник Управления канала 
3. Абдусаминов А. – председатель СВХБК – член правление ВКХБК 
4. Рахмонбердиев С. – член правления ВКХБК 
5. Джалилова  С. -  член правления ВКХБК 
6. Саматов М. – главный гидротехник ПК к-за им. Саматова, член правления ВКХБК 
7. Тохиров А – член правления СВХБК 

 
Приглашенные: 

1. Мирсалиев Б. – специалист по водораспределению 
2. Пиримкулов Д. – гл. гидротехник  АВП «Маданият» 
3. Рахимов Т. - председатель совета АВП «Точикобод» 
4. Сафаров А. - директор АВП «Зарафшон» 
5.Раджабекова С. – областной оператор БД 
6. Рахимов Т – председатель совета АВП «Таджикабад» 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Анализ водораспределения по пилотному каналу ХБ за первую декаду июля- 
месяца 2008 года – докладчик Мирсолиев Б. 

 
В своем выступлении Мирсолиев Б. говорил о состоянии водоподачи по ХБК до 11 

июля  2008 года нарастающим итогом . 
С начала  вегетации, то есть с 1 апреля по 11 июля 2008 года в целом по пилотному 

каналу ХБ водозабор составил 50,18 млн.м3 при плане 97,72 млн.м3, что составляет 52 %. 
В том числе за 1-ю декаду июля 7,72 млн.м3 при плане 16,5 млн.м3, что составляет 47 %. 

За этот период водоподача работниками канала осуществлялась согласно 
утвержденного графика водооборота по трое суток. Колебания расхода воды по каналу 
составили от 7,5 м3/с до 10,5 м3/с. 

Нарастающим итогом на 11 июля водоподача по каналу составила: 
- Всего по каналу при плане 97,72 млн.м3 фактически 50,18 млн.м3 или 52 %, 
в том числе: 
- по Б. Гафуровскому району 1 участок при плане 57,14 млн.м3 фактически 

19,47 млн.м3 или 34 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок при плане 29,05 млн.м3 фактически 16,19 

млн.м3 или 56 %. 
За 1-ю декаду   июля-месяца водоподача по каналу составила: 
- Всего по каналу при плане 18,86 млн.м3 фактически 7,72 млн.м3 или  41 %, 
в том числе: 
- по Б. Гафуровскому району 1 участок при плане 9,5 млн.м3 фактически 

3,34 млн.м3 или 35 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок при плане 5,04 млн.м3  фактически 

2,36 млн.м3 или  47 %. 
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Равномерность в целом по каналу составила 75 %, в том числе по 1-му участку -83 
% и по 2-му участку - 67 %; за 1-ю декаду июля составила 87 %, в том числе по 1-му 
участку – 71 % и по 2-му участку – 83 %. 

Стабильность в целом по каналу составила 96 %, в том числе по 1-му участку – 38 
% и по 2-му участку – 65 %. 

КПД канала в целом составил 0,77, в том числе по 1-му участку - 0,86 и по 2 -му 
участку – 0,79; за 1 декаду июля по каналу составил 0,82, в том числе по 1-му участку – 
0,86 и по 2-му участку - 0,87. 

 
Водоподача водопользователям в % составляет: 
 

Наименование 
водопользователей 

Водоподача 
нарастающим итогом, в 

% 

Водоподача за 1-ю 
декаду июля, % 

Р.Косимов 36 35 
Ходжабакирган 40 32 
Д.Азизов 52 57 
С.Урунходжаев 81 92 
Р.Набиев 78 98 
П.Бобокалонов 92 96 
А.Саматов 54 49 
АВП Точикобод   46 37 
АВП Зарафшон  66 45 
АВП  Маданият  55 41 
Всего по каналу 44 42 

 
В обсуждение данного вопроса принимали участие Абдусаминов А., 

Махсудов З.Д., Ходжиев Х., Самадов М. В своих выступлениях они отметили, что резко 
ощущается маловодье по каналу в особенности концевой части канала. Поэтому всем 
работникам канала совместно с водопотребителями не допускать большие потери при 
распределении воды. При необходимости на местах организовать водооборот как 
межхозяйственной, так и внутрихозяйственной водоподачи. 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
13. Информацию товарища Мирсолиева Б. по анализу водораспределения за 

первую декаду июля-месяца  принять к сведению. 
14.  При необходимости на местах организовать внутренний водооборот, 

согласуя с местными органами власти. 
15. Управлению канала, нач. Махсудову З.Д. письменно сообщить местным 

органам власти двух районов о маловодье по Ходжабакиргансаю, сравнивая данные с 
2007 годом.  

16. Обратить внимание водопользователей на это, в особенности при посеве 
повторных сельхозкультур в зоне ХБК. 

 
 
Протокол вел:                           Абдусаминов А. 
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ПРОТОКОЛ № 12 
 

совместного заседания Правления ВКХБК и гидроучастка № 2 
 

02 августа 2008 г.         гидроучасток № 2 
 

Присутствовали: 
 
Члены Правления ВКХБК и гидроучастка 
1. Сафаров А. – директор АВП «Зарафшон» 
2. Сафаров Дж. – член правления 
3. Абдуллоев М. - директор АВП «Маданият» 
4. Саматов М. - главный гидротехник ПК к-за им. Саматова, член правления 

ВКХБК 
5. Рахимов Т. - председатель совета АВП «Точикобод» 
 
Приглашенные: 
1. Д/х Рахмониён 
2. Д/х Суғдиён 
3. Д/х Ҳаёти нав 
4. Д/х Сайёд 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Распределение воды между гидроучастками  № 1 и № 2 
 
Установлено: 
1. Расход воды на головном водозаборе Q = 9.8 м3/сек. 
2. Водподача водопотребителям Q = 8.3 м3/сек. 
3. Перечень хозяйств, в которые осуществляется водоподача (м3/сек): 
1). ПК им. Саматова – 4,8 
2). АВП Зарафшон – 1,4 
3). АВП Мданият – 1,4 
4). АВП Точикобод – 0,7 
 
 
 

 
 

Протокол вел:                Сафаров Дж. 
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ПРОТОКОЛ № 13 
 

Совместного заседания Правления ВКХБК и СВХБК с участием 
специалистов Управления канала 

 
4 августа 2008 г.            г. Чкаловск 
 
Присутствовали: 
 
1. Ходжиев Х.Р. – председатель ВКХБК  
2. Махсудов З.Д. – начальник Управления канала.  
3. Абдусаминов А. – председатель СВХБК – член правление ВКХБК. 
4. Рахмонбердиев С. – член правления ВКХБК 
5. Джалилова С. - член правления ВКХБК 
6. Саматов М. – главный гидротехник . ПК к-з им. Саматов – член правления 

ВКХБК 
7. Тохиров А. – член правления СВХБК 
 
Приглашенные: 
1. Мирсалиев Б. – специалист по водораспределения  
2. Пиримкулов Д. – гл. гидротехник АВП «Маданият» 
 3. Рахимов Т. - Председатель совета АВП Точикобод 
4. Сафаров А. - директор АВП Зарафшон 
5. Раджабекова С. – областной оператор Б.Д. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1.  Анализ водораспределения по пилотному каналу ХБ за третью декаду июля 
2008 года. – докладчик Мирсолиев Б. 
  
По данному вопросу выступил Мирсолиев Б.В., частности он рассказал о 

состоянии водоподачи по ХБК на 1 августа 2008 года нарастающим итогом. 
С начала вегетации, т.е. с 1 апреля по 1 августа 2008 года, в целом по пилотному 

каналу ХБ водозабор составила 70,66 млн.м3 при плане 136,06 млн.м3, что составляет 51 
%.  

В том числе за 3 декаду июля 11,49 млн.м3 при плане 20,67 млн.м3, что составляет 
55 % . 

За этот период водоподача работниками канала осуществлялась согласно 
утвержденного графика водооборота по трое суток. Колебания расхода воды по каналу 
составила от 11,0 м3/с до 12,5м3/с  

Нарастающим итогом на 1 августа водоподача по каналу составила: 
Всего по каналу при плане 136,06 млн.м3 фактически - 70,66 млн.м3 или 51 %, 
в том числе: 
- по Б.Гафуровскому району (1 участок) при плане 79,13 млн.м3 фактически - 27,24 

млн.м3 или 34 %. 
- по Дж. Расуловскому району (2 участок) при плане 40,81 млн.м3 фактически - 

23,49 млн.м3 или 57 %. 
За 3 декаду июля водоподача по каналу составила: 
Всего по каналу при плане 20,67 млн.м3 фактически - 11,49 млн.м3 или 55 %, 
в том числе: 
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- по Б.Гафуровскому району (1 участок) при плане 11,54 млн.м3 фактически 3,88 - 
млн.м3 или 34 %. 

- по Дж. Расуловскому району (2 участок) при плане 6,61 млн.м3 фактически - 4,49 
млн.м3 или 68 %. 

Равномерность в целом по каналу составила 67 %, в том числе по 1 уч. - 76 % и по 
2 уч. - 59 %; за 3 декаду июля составила 74 %, в том числе по 1 уч. – 82 % и по 2 уч. – 66 % 

Стабильность целом по каналу составила 46% в том числе по 1уч-25% и по 2 уч – 
68%.  

КПД канала в целом составил 0,79, в том числе по 1 уч. - 0,86 и по 2 уч. –  
0,82 %; за 3 декаду июля по каналу составил 0,83, в том числе по 1 уч. – 0,87 и по 2 

уч. - 0,90. 
Водоподача  водопользователям в % составляет:  
 

Наименование 
водопользователей  

Водоподача нарастающим 
итогом в % 

Водоподача за 3 декаду 
июля, % 

Р.Косимов 37 36 
Ходжабакирган 41 40 
Д.Азизов 52 55 
С.Урунходжаев 83 95 
Р.Набиев 83 96 
П.Бобокалонов 87 79 
А.Саматов 87 61 
АВП Точикобод  44 41 
АВП Зарафшон  61 48 
АВП Маданият  53 44 
Всего по каналу 45 49 

 
В обсуждении данного вопроса принимали участие т.т. Абдусаминов А., Ходжиев 

Х., Сафароф А., Джалилова С. В своем выступлении они отметили, что в III-декаде июля 
поступление воды в целом по ХБ-саю стало намного лучше, улучшилась водоподача по 
каналу ХБ. Во исполнение решения заседание ВКХБК и СВХБК в хвостовой части канала 
– территории ПК им. А.Саматова был организован внутрихозяйственный водооборот 
между водопользователями.  

 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Информацию тов. Мирсолиева Б. по анализу водораспределения за III-
декаду июля принять к сведению. 

2. Отметить, что показатели канала улучшились, т.е. КПД канала на 
гидроучастках доходило до 0,87–0,90. В месте с тем, с начала сезона водоподача в целом 
по каналу составляет 51 %.  

3. Из-за повышения цен за услуги водоподачи резко ухудшилась собираемость 
со стороны водопользователей. Поэтому членам правления ВКХБК и СВХБК изучить и 
внести предложения по стимулированию собираемости платы за водные услуги на 
рассмотрение Коор. Совета.  

4. Членам правления ВКХБК и СВХБК оказать практическую помощь УК по 
сбору денег за услуги водоподачи. 

 
 
Протокол вел       Абдусаминов А.  
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ПРОТОКОЛ № 14 
 

совместного заседания Правления ВКХБК и гидроучастка № 1 
 

05 августа 2008 г.         гидроучасток № 1 
 

Присутствовали: 
 
Члены Правления ВКХБК и гидроучастка 
1. Мамаджонов М. – начальник гидроучастка № 1 
2. Шарипов Б. – гидротехник АО Урунходжаев 
3. Коххоров А. - гидротехник АДХ Р. Косимов 
4. Тохиров А. - гидротехник АДХ Д. Азизов 
5.Рахмонбердиев С. гидротехник ПК Ходжабакирган 
 
Приглашенные: 
1. Набиев Т. – АДХ Р. Набиев  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Распределение воды между гидроучастками № 1 и № 2. 
 
Установлено: 
1. Расход воды на головном водозаборе Q=15468 м3/сек. 
2. Водподача водопотребителям Q=13279 м3/сек. 
3. Перечень хозяйств, в которые осуществляется водоподача (м3/сек): 
1). ПК Ходжабакирган – 2000 
2). АДХ Р. Косимов - 1200 
3). АО Урунходжаев - 2500 
4). АДХ Д. Азизов - 1800 
5). АДХ Р. Набиев - 1500 
6). АДХ П. Бобокалонов – 700 
7). АДХ Ж. Расулов – 1000 
8). АДХ А. Джумаев – 800  
9). УЖКХ – 200 
10). Боғпарвар – 500 
11). АВП Зарафшон – 300 
12). Прочие организации - 200 
 
 
 
 
Протокол вел:               Мамаджонов М. 
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ПРОТОКОЛ № 15 
 

Заседания  Правления ВКХБК  с участием 
специалистов Управления канала 

 
12 августа 2008 г.                                                           г. Чкаловск 
 
Присутствовали: 
 
1. Ходжиев Х.Р. – председатель ВКХБК  
2. Махсудов  З.Д. – начальник Управления канала.  
3. Абдусаминов А. – председатель СВХБК – член правление ВКХБК. 
4. Рахмонбердиев С. – член правления ВКХБК 
5. Джалилова  С. -  член правления ВКХБК 
6. Саматов М. – главный гидротехник . ПК к-з им. Саматов – член правления 

ВКХБК 
7. Тохиров А. – член правления СВХБК 
 
Приглашенные: 
1. Мирсалиев Б. – специалист по водораспределения   
2. Абдуллоев М  –  директор   АВП «Маданият» 
3. Рахимов Т.     -  Председатель совета АВП Точикобод 
4. Сафаров А.      -   директор АВП Зарафшон 
5. Раджабекова С. – областной оператор  Б.Д. 
6. Сафаров Дж      - начальник гидроучастка №2 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Анализ водораспределения по пилотному каналу ХБ за первую декаду августа 
2008 года. – докладчик Мирсолиев Б. 

 
По данному вопросу выступил Мирсолиев Б.В., он рассказал о состоянии 
водоподачи  по ХБК  на 11 августа  2008 года нарастающим итогом. 
 
С начала  вегетации, т.е. есть  с 1 апреля  по 11 августа  2008 года  в целом по 

пилотному каналу ХБ водозабор составил 82,65 млн.м3  при плане 152,83 млн.м3,  что 
составляет  54 %.  

В том числе за 1 декаду августа  11,99 млн.м3  при плане 16,77 млн.м3, что 
составляет 71 %. 

За этот период водоподача работниками канала осуществлялась согласно 
утвержденного графика водооборота по трое суток. Колебания расхода воды по каналу 
составили от 11,0 м3/с до 12,5 м3/с  

Нарастающим итогом на 11 августа  водоподача по каналу  составила: 
Всего по каналу при плане 152,83 млн.м3, фактически - 82,65 млн.м3 или 54 %, 
в том числе:  
- по Б.Гафуровскому району  (1 участок) при плане 88,43 млн.м3  фактически - 
31,52 млн.м3 или 36 %; 
- по Дж. Расуловскому району 2 участок  при плане 46,21 млн.м3,  фактически - 

27,83 млн.м3 или 60 %. 
За 1 декаду   августа  водоподача по каналу  составила: 
 Всего по каналу   при плане 16,77 млн.м3, фактически - 11,99 млн.м3 или 71 %, 
в том числе:  
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    по  Б.Гафуровскому району  (1 участок) при плане 9,3 млн.м3  фактически 4,28 
млн.м3 или 46 % 

    по  Дж. Расуловскому району (2 участок)  при плане 5,4 млн.м3, фактически - 
4,34 млн.м3 или  80 %. 

Равномерность в целом по каналу составила 73 %, в том числе по 1 уч. -81 % и по 
2 уч. - 64 %; за 1 декаду  августа  составила  57 %, в том числе по 1 уч. – 70 % и по 2 уч. -
45 %. 

Стабильность в целом по каналу составила 45 % в том числе по 1 уч. -27 % и по 2 
уч. – 64 %.  

КПД канала в целом составил 0,76, в том числе по 1 уч. - 0,86 и по 2 уч. –  
0,78; за 1 декаду   августа по каналу составил 0,78, в том числе по 1 уч. – 0,87 и по 

2 уч. -   0,81. 
Водоподача водопользователям  в % составляет:  
 
Наименование 

водопользователей 
Водоподача нарастающим 

итогом  в % 
Водоподача за 1 декаду 

августа, % 
Р.Косимов 38 49 
Ходжабакирган 43 55 
Д.Азизов 53 68 
С.Урунходжаев 87 120 
Р.Набиев 88 135 
П.Бобокалонов 86 79 
А.Саматов 65 94 
АВП Точикобод   44 44 
АВП Зарафшон  60 57 
АВП  Маданият  52 49 
Всего по каналу 47 61 
 
В обсуждении принимали участие Ходжиев Х., Абдусаминов А., Сафаров Дж, 

Саматов М. В своих выступлениях они отметили, что по сравнению с прошлой декадой 
водоподача намного улучшилось. Другими словами, ежесуточное поступление воды 
увеличилось до 1,5-2,0 м3/сек. Естественно, улучшились показатели канала по подаче 
воды, в особенности есть сдвиги в улучшении водоподачи в хвостовой части канала 
(территории ПК им. А.Саматова). 

 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Информацию тов. Мирсолиева Б. по анализу водораспределения за первую 
декаду августа принять к сведению. 

2. Обратить внимание начальников гидроучастков на вопросы собираемости за 
услуги водоподачи. 

3. Председателю СВХБК Абдусаминову А. и нач. УК  Махсудову З.Д. вести 
переговоры с местными органами власти для решения вопросов собираемости за услуги 
водоподачи в целом по каналу. 

 
 
 
Протокол вел:                                       А. Абдусаминов 
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ПРОТОКОЛ № 16 
 

Заседания  Правления ВКХБК  с участием 
специалистов Управления канала 

 
22 августа 2008 г.                                                                        г.Чкаловск 

 
Присутствовали: 
 

1. Ходжиев Х.Р. – председатель ВКХБК  
2. Махсудов  З.Д. – начальник Управления канала.  
3. Абдусаминов А. – председатель СВХБК – член правление ВКХБК. 
4. Рахмонбердиев С. – член правления ВКХБК 
5. Джалилова  С. -  член правления ВКХБК 
6. Саматов М. – главный гидротехник ПК к-з им.Саматов – член правления ВКХБК 
7. Тохиров А. – член правления СВХБК 

 
Приглашенные: 

1. Мирсалиев Б. – специалист по водораспределению   
2. Абдуллоев М   - директор АВП Маданият 
3. Рахимов Т.     -  Председатель совета АВП Точикобод 
4. Сафаров А.      -   директор АВП Зарафшон 
5. Раджабекова С. – областной оператор  Б.Д. 
6. Сафаров Дж.-    нач.г/участка № 2 
7.  Мамаджонов М  - начальник г/участка № 1 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Анализ водораспределения по пилотному каналу ХБ за второю декаду августа  
2008 года – докладчик Мирсолиев Б. 
 
По данному  вопросу выступил Мирсолиев Б.В., он рассказал о состоянии 

водоподачи  по ХБК  на 21 августа  2008 года нарастающим итогом. 
 
С начала  вегетации, т.е. есть  с 1 апреля  по 21 августа  2008 года  в целом по 

пилотному каналу ХБ водозабор составил 92,42 млн.м3  при плане  167,8 млн.м3,  что 
составляет  55 %.  

В том числе за 2 декаду августа 9,77 млн.м3  при плане 14,97 млн.м3, что 
составляет 65 %. 

За этот период водоподача работниками канала осуществлялась согласно 
утвержденного графика водооборота по трое суток.  Колебания расхода воды по каналу 
составили от 11,0 м3/с до 12,5м3/с  

Нарастающим итогом на 21 августа  водоподача по каналу  составила: 
Всего по каналу  при плане 167,8 млн.м3 фактически - 92,42 млн.м3 или 54 %, в 

том числе: 
• по Б.Гафуровскому району  (1 участок) при плане 96,74 млн.м3  

фактически - 36,0 млн.м3 или 37 %; 
• по Дж. Расуловскому району (2 участок) при плане 51,03 млн.м3 

фактически - 30,50 млн.м3 или 60 %. 
За 2 декаду августа водоподача по каналу  составила: 
Всего по каналу  при плане 14,97 млн.м3 фактически - 9,77 млн.м3 или  65 %, в том 

числе:  
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• по Б.Гафуровскому району (1 участок) при плане 8,31 млн.м3,  
фактически - 4,48 млн.м3 или 54 %; 

• по Дж. Расуловскому району (2 участок)  при плане 4,82 млн.м3,  
фактически - 2,67 млн.м3 или  55 %. 

Равномерность в целом по каналу составила 76 %, в том числе по 1 уч. -.83 % и по 
2.уч. - 69 %, за 2 декаду  августа  составила  99 %, в том числе по 1 уч. – 99 % и по 2 уч. – 
99 %. 

Стабильность в целом по каналу составила 86 %, в том числе по 1 уч. -49 % и по 2 
уч. – 47 %.  

КПД в целом по каналу составил 0,80, в том числе по 1 уч. - 0,87 и по 2 уч. – 0,82, 
за 2 декаду  августа по каналу составил 0,85, в том числе по 1 уч. – 0,90 и по 2 уч. - 0,84. 

 
Водоподача  водопользователям  в % составляет:  
 
Наименование 

водопользователей 
Водоподача нарастающим 

итогом  в % 
Водоподача за 2 декаду 

августа, % 
Р.Косимов 40 66 
Ходжабакирган 44 55 
Д.Азизов 56 83 
С.Урунходжаев 90 117 
Р.Набиев 94 152 
П.Бобокалонов 87 98 
А.Саматов 65 70 
  АВП Точикобод   43 31 
АВП Зарафшон  59 48 
АВП  Маданият  51 37 
Всего по каналу 48 57 
 

В обсуждении данного вопроса принимали участие т.т. Махсудов З, Ходжиев Х, 
Рахмонбердиев С и Самадов М. 

Выступающие отметили, что поступление воды в целом по саю стало уменьшаться. 
Поэтому надо будет строго проконтролировать водозабор в канале и водораспределение 
по трехсуточному водообороту между двумя гидроучастками. Не допускать потери воды 
на местах, для чего усилить круглосуточное наблюдение за поступлением воды.  

По данному вопросу также выступил председатель СВХБК т. Абдусаминов А. В 
частности он говорил, что 18 августа 2008 года в 10-00 в кабинете председателя Хукумата 
Дж.Расуловского района состоялось выездное расширенное заседание правления СВХБК, 
где были рассмотрены вопросы водоподачи по второму гидроучастку и собираемость за 
услуги подачи воды. 

Председатель Хукумата Дж.Расуловского района поддержал выступление 
начальника УК тов. Махсудова З о том, что собираемость по  второму гидроучастку ниже 
уровня прошлого года и обещал содействие водопользователям в своевременном сборе за 
услуги водоподачи. С началом уборки урожая хлопка-сырца этот вопрос будет решен, 
нужно хотя бы погасить долги водопользователей перед УК за 2008 год. 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Информацию тов. Мирсолиева Б. по анализу водораспределения за второю 
декаду августа-месяца  принять к сведению. 

2. Одобрить решение расширенного заседания Правления СВХБК от 18 
августа 2008 года по вопросам собираемости за услуги водоподачи. 
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3. Отметить улучшение КПД в целом по каналу по сравнению с предыдущими 
декадами, т.е. - по каналу - 0,85 , по первому БУ - 0,90  и по второму БУ – 0,84. 

 
 
 
 
Протокол вел                                      А. Абдусаминов 
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ПРОТОКОЛ № 17 
 

Совместное заседание  Правления ВКХБК и СВХБК  с участием 
специалистов Управления канала 

 
3 сентября 2008 г.                                                                        г. Чкаловск 
 
Присутствовали: 
 
1. Ходжиев Х.Р. – председатель ВКХБК  
2. Махсудов  З.Д. – начальник Управления канала.  
3. Абдусаминов А. – председатель СВХБК – член правление ВКХБК. 
4. Рахмонбердиев С. – член правления ВКХБК 
5. Джалилова  С. -  член правления ВКХБК 
6. Саматов М. – главный гидротехник  ПК к-з им. Саматов – член правления ВКХБК 
7. Тохиров А. – член правления СВХБК 
 
Приглашенные: 
1. Мирсалиев Б. – специалист по водораспределению   
2. Абдуллоев М. – директор АВП «Маданият» 

      3. Рахимов Т.     -  Председатель совета АВП Точикобод 
4. Сафаров А.      -   директор АВП Зарафшон 
5. Раджабекова С. – областной оператор  Б.Д. 
6. Сафаров Ж.   – начальник гид. уч. № 2  
7. Мамаджонов М. – начальник гид. уч. № 1 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1.  Анализ водораспределения по пилотному каналу ХБ за третью декаду августа 
2008 года – докладчик Мирсолиев Б. 

 
По данному вопросу выступил Мирсолиев Б.В., он говорил о состоянии 

водоподачи  по ХБК  на 1 сентября  2008 года нарастающим итогом. 
С начала  вегетации по вторую  декаду апреля 2008 года, то есть  с 1 апреля  по 1 

сентября 2008 года в целом по пилотному каналу ХБ водозабор составил 100,99 млн.м3  
при плане  183,69 млн.м3,  что составляет  55 %.  

В том числе за 3 декаду августа 8,57 млн.м3 при плане 15,89 млн.м3, что составляет 
54 %. 

За этот период водоподача работниками канала осуществлялась согласно 
утвержденного графика водооборота по трое суток.  Колебания расхода воды по каналу 
составили от 8,3 м3/с до 9,5м3/с. 

Нарастающим итогом на 1 сентября  водоподача по каналу  составила: 
Всего по каналу при плане 183,69 млн.м3, фактический - 100,99 млн.м3 или 55 %, в 

том числе: 
• по Б.Гафуровскому району (1 участок) при плане 105,63 млн.м3, 

фактически - 39,36 млн.м3 или 37 %; 
• по Дж. Расуловскому району (2 участок)  при плане 56,08 млн.м3, 

фактически - 33,29 млн.м3 или 59 %. 
За 3 декаду   августа водоподача по каналу  составила: 
Всего по каналу при плане 15,89 млн.м3 фактически - 8,57 млн.м3 или  54 %, в том 

числе:  
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• по Б.Гафуровскому району (1 участок) при плане 8,89 млн.м3, фактически 
- 3,36 млн.м3 или 37 %; 

• по Дж. Расуловскому району (2 участок) при плане 5,05 млн.м3, 
фактически - 2,79 млн.м3 или  55 %. 

Равномерность в целом по каналу составила 77 % в том числе по 1 уч. -84 % и по 2 
уч. - 70 %, за 3 декаду  августа  составила  81 %, в том числе по 1 уч. – 86 % и по 2 уч.-76 
% 

Стабильность целом по каналу составила 49% в том числе по 1уч-30% и по 2 уч – 
69 %.  

КПД канала в целом  составил 0,80, в том числе по 1 уч. - 0,87 и по 2 уч. – 0,83, за 3 
декаду августа по каналу составил 0,81, в том числе по 1 уч. – 0,86 и по 2 уч. - 0,87. 

 
Водоподача водопользователям  в % составляет: 
 

Наименование 
водопользователей 

Водоподача нарастающим 
итогом  в % 

Водоподача за 3 декаду 
августа, % 

Р.Косимов 41 46 
Ходжабакирган 44 43 
Д.Азизов 57 64 
С.Урунходжаев 89 75 
Р.Набиев 96 124 
П.Бобокалонов 87 95 
А.Саматов 66 72 
  АВП Точикобод   42 38 
АВП Зарафшон  57 37 
АВП  Маданият  50 38 
Всего по каналу 48 47 
 
 В обсуждении данного вопроса принимали участие т.т. Абдусаминов А., Ходжиев 
Х., Сафаров Ж., Махсудов З., Саматов М. В своих выступлениях они отметили, что за 3-ю 
декаду августа поступление воды в целом по каналу было не плохим. Водоподача была 
организована согласно поданным заявкам водопотребителей. 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Информацию тов. Мирсолиева Б. по анализу водораспределения за 3-ю 
декаду августа принять к сведению.  

2. Отметить, что поступление финансов за услуги УК по водоподаче по 
сравнению с прошлом годам снизилось. Поэтому членам Правлении ВКХБК и СВХБК 
оказать действенную помощь по сбору денег за услуги водоподачи.  
 
 
 
 

Протокол вел       Абдусаминов А. 
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ПРОТОКОЛ № 18 
 

Совместного заседания  Правления ВКХБК и СВХБК  с участием 
специалистов Управления канала 

 
15 сентября 2008 г.                                                                         г. Чкаловск 
 
Присутствовали: 
 

1. Ходжиев Х.Р. – председатель ВКХБК  
2. Махсудов  З.Д. – начальник Управления канала.  
3. Абдусаминов А. – председатель СВХБК – член правление ВКХБК. 
4. Рахмонбердиев С. – член правления ВКХБК 
5. Джалилова  С. -  член правления ВКХБК 
6. Саматов М. – главный гидротехник  ПК к-з им. Саматов – член правления ВКХБК 
7. Тохиров А. – член правления СВХБК 
 

Приглашенные: 
1. Мирсалиев Б. – специалист по водораспределению   
2. Абдуллоев М. – директор АВП «Маданият» 

            3. Рахимов Т.     -  Председатель совета АВП Точикобод 
4. Сафаров А.      -   директор АВП Зарафшон 
5. Раджабекова С. – областной оператор  Б.Д. 
6. Ходжиев А         - областной оператор БД 
7. Сафаров Ж.   – начальник гид. уч. №2  
8. Мамаджонов М. – начальник гид. уч. №1 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Анализ водораспределения по пилотному каналу ХБ за  первую декаду сентября 
2008 года. – докладчик Мирсолиев Б. 

2. О собираемости за услуги водоподачи  
 

По первому вопросу выступил Мирсолиев Б.В. частности он говорил о состоянии 
водоподачи по ХБК  на 1 сентября  2008 года нарастающим итогом. 

С начала вегетации по первую декаду сентября 2008 года, то есть с 1 апреля по 11 
сентября 2008 года в целом по пилотному каналу ХБ водозабор составил 107,88 млн.м3  
при плане  200,03 млн.м3,  что составляет  54 %.  

В том числе за 1 декаду сентября - 6,89 млн.м3  при плане 16,34 млн.м3 , что 
составляет 42 %. 

За этот период водоподача работниками канала осуществлялась согласно 
утвержденного графика водооборота по трое суток.  Колебания расхода воды по каналу 
составили от 6,3 м3/с до 8,4 м3/с.  

Нарастающим итогом на 11 сентября водоподача по каналу  составила: 
Всего по каналу  при плане 200,03 млн.м3 фактически - 107,88 млн.м3 или 54 %, 
в том числе: 

• по Б.Гафуровскому району (1 участок) при плане 117,37 млн.м3, 
фактически - 41,65 млн.м3 или 35 %; 

• по Дж. Расуловскому району (2 участок) при плане 59,19 млн.м3  
фактически - 35,75 млн.м3 или 60 %. 

За 1 декаду сентября  водоподача по каналу  составила: 
Всего по каналу  при плане 16,34 млн.м3, фактически - 6,89 млн.м3 или 42 %, 
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в том числе:  
• по Б.Гафуровскому району (1 участок) при плане 11,74 млн.м3,  фактически 

- 2,29 млн.м3 или 20 %; 
• по Дж. Расуловскому району (2 участок) при плане 3,11 млн.м3, фактически 

- 2,46 млн.м3 или  79 %. 
Равномерность в целом по каналу составила 73 %, в том числе по 1-му уч. -82 % и 

по 2-му уч. – 65, за 1 декаду  сентября составила  50 %, в том числе по 1-му уч. – 69 % и по 
2-му уч. -31 %. 

Стабильность в целом по каналу составила 47 %, в том числе по1-му уч. – 30 % и 
по 2-му уч. – 64 %.  

КПД канала в целом составил 0,80, в том числе по1-му уч. -0,87 и по 2-му уч. – 0,83 
%, за 1 декаду сентября по каналу составила 0,77, в том числе по1-му уч. – 0,85 и по 2-му 
уч. - 0,83. 

Водоподача водопользователям  в % составляет:  
 

Наименование 
водопользователей  

Водоподача нарастающим 
итогом в % 

Водоподача за 1 декаду 
сентября  в % 

Р.Косимов 42 37 
Ходжабакирган 43 60 
Д.Азизов 49 35 
С.Урунходжаев 85 67 
Р.Набиев 91 103 
П.Бобокалонов 88 96 
А.Саматов 67 97 
АВП Точикобод   43 50 
АВП Зарафшон  59 80 
АВП  Маданият  50 55 
Всего по каналу 46 46 
 

По второму вопросу выступил начальник УК ХБК Махсудов З., он отметил, что по 
состоянию на 1 сентября текущего года по хозяйствам собираемость средств составляет: 

№ Наименование 
хозяйств Год 

Собираемость 
с начала года 

по 10 
сентября 2008 

года  

Оказанные 
услуга за 
текущий 

год 

Задолжность 
за текущий 

год 

Собира-
емость 

1 д/х Р.Косимов 2008 25952 53034 -27082 49% 
2 д/х Ходжабакирган 2008 38080 148197 -110117 26% 
3 АО. С.Урунходжаев 2008 63500 139556 -76056 46% 
4 ПК. Д.Азизов 2008 35719 103314 -67595 35% 
5 д/х Р.Набиев 2008 66500 107538 -41038 62% 
6 ПК П.Бобоколонов 2008 52025 56640 -4615 92% 
7 КВД Чкаловобканал 2008 5338 38554 -33216 14% 
Итого Б. Гафуровскму 

 р-ну 2008 287114 646833 -359719 44% 

8 ПК А.Саматов 2008 127004 341099 -214095 37% 
9 АО Турдыбоев           
  АВП "Маданият" 2008 26467 70068 -43601 38% 
  АВП "Точикобод" 2008 9909 53638 -43729 18% 

10 АВП "Зарафшон" 2008 33314 117592 -84278 28% 



173 

Итого Дж.Расуловскому  
р-ну 2008 196694 458691 -261997 43% 

Всего по ХБК 2008 483808 1105524 -621716 44% 
 

В среднем по каналу собираемость составляет 44 %, низкие показатели оплаты за 
услуги водоподачи со стороны д/х Ходжабакирган – 26 % , УЖКХ г. Чкаловска - 14 % , 
АВП Точикобод – 18 % и АВП Зарафшон – 28 %.  

 
Нарастающим итогом собираемость выглядит следующим образом:  

 

№ Наименование хозяйств 
Оплачено 
до сих 
пор 

Оказанные 
услуга за 
2004-2008 
годы 

Общая 
задолжность 
за 2004-08 

гг 

Собира-
емость 

1 д/х Р.Косимов 92142 195863 -76639 47% 
2 д/х Ходжабакирган 187422 536253 -238714 35% 
3 АО. С.Урунходжаев 177059 512167 -259052 35% 
4 ПК. Д.Азизов 159417 400847 -173835 40% 
5 д/х Р.Набиев 216023 311902 -54841 69% 
6 ПК П.Бобоколонов 156066 204345 -43664 76% 
7 КВД Чкаловобканал 103881 168426 -31329,3 62% 
Итого Б. Гафуровскому р-ну 1092010 2329803 -878074 47% 
8 ПК А.Саматов 524900 997792 -258797 53% 
9 АО Турдыбоев 124256 388030,4 -263774 32% 
  АВП "Маданият" 95782 198328,4 -58945,4 48% 
  АВП "Точикобод" 28370 181812 -109713 16% 

10 АВП "Зарафшон" 80351 293339 -128710 27% 
Итого Дж.Расуловскому р-ну 765883 1679161 -651281 46% 

Всего по РГУУКХБ 1857893 4008964 -1529356 46% 
 

Нарастающим итогом низкий процент собираемости за услуги тоже отмечен по 
вышеназванным хозяйствам .( д/х Ходжабакирган- 35 %, АО. С.Урунходжаев – 35 %, 
УЖКХ г. Чкаловска – 62 %, АВП Точикобод – 16 % и АВП Зарафшон – 27 %).  

Если в ближайшие дни не будет оплачено за услуги по водоподачи , мы будем 
вынуждены ограничить подачу воды. 

В обсуждение вопросов  принимали участие т.т.  Абдусаминов А., Ходжиев Х., 
Сафаров Ж., Саматов М. В своих выступлениях они отметили, что за 1-ю декаду сентября  
поступление воды в целом по каналу было неплохим. Согласно поданным заявкам 
водопотребителей была организована водаподача. Оплата за водоподачу со стороны 
некоторых водопользователей очень низкая. 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Информацию тов. Мирсолиева Б. по анализу водораспределения за 1-ю декаду 
сентября принять к сведению.  

2. Отметить, что поступление финансов за услуги УК по водоподаче по сравнению с 
прошлом годам и за текущий год  имеет место к снижению. Поэтому членам 
правлении ВКХБК и СВХБК оказать действенную помощь по сбору денег за 
услуги водоподачи.  
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3.  Председателю СВК Абдусаминову А.  довести до сведения водопользователей д/х 
Ходжабакирган, АО С.Урунходжаев , УЖКХ г. Чкаловска , АВП Точикобод, и 
АВП Зарафшон о том, что до 25 сентября они должны произвести оплату за услуги 
водоподачи. После 25 сентября при не уплате за услуги - прекратить водоподачу.  
 
 
 
 
Протокол вел        Абдусаминов А.  
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ПРОТОКОЛ № 19 
 

Заседания Правления водного комитета канала Ходжабакирган 
 

24 сентября 2008 г.                                                                                   г. Худжанд 
 
Присутствовали: 
 

1. Мирзаев Н.Н       – Лидер блока 1 НИЦ МКВК 
2. Хомидов А.А       – Менеджер Национального Офиса 
3. Ходжиев Х.Р        – пом. Менеджера Национального Офиса 
4. Абдусаминов А   – Председатель СВК 
5. Максудов З          – Начальник управление канала Ходжабакирган 
6. Султанов Л.А      – Специалист по СВК/ВКК 
7. Саидахмедов М   – Мобилизатор ИВМИ 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Ознакомление Правления ВКК с протоколом Заседания КС от 12.09.2008 г. 
2. Организационные вопросы: 
а) изменение состава Правления ВКК; 
б) изменение состава Совета ВКК; 
3.   Утверждение ПД Совета ВКК в соответствии с Положением ВКК. 
4.   Разное. 
 
Менеджер Национального офиса (Хомидов А) ознакомил членов Правления ВКК с 

Решением КС от 12.09.2008 г.  
Мирзоев Н.Н – лидер блока 1 отметил, что необходимо усилить работу по всем 

основным позициям исполнителям проекта согласно ПД. Необходимо уделить внимание 
на качественный выпуск Бюллетеня в части содержания и анализа о проделанной работе. 
Необходимо проводить заседания ВКК, СВК и Совета АВП строго  по утвержденному 
графику.  

По второму вопросу был рассмотрен обновленный состав Правления ВКК и Совета 
ВКК канала ХБ. В состав правления ВКК рекомендовать  Хомидова А – Менеджера 
Национального Офиса, а также Султанова Л – специалиста СВК/ВКК вместо выбывшего 
члена Правления ВКК Тирандозова А и Джалилова С. Рассмотрен обновленный состав 
Совета ВКК. Было обсуждено соотношение состава Совета и числа водопотребителей -28 
%, водники – 28 %, местный власть – 17 %, прочие – 28 %. В итоге рекомендован 
количественный состав - 21 человек. 

По третьему вопросу  рекомендован ряд предложений для включения в ПД ВКК. 
 

РЕШЕНИЕ 
 

1. Решение КС необходимо довести до сведения основных исполнителей проекта. 
2. Национальному менеджеру (Хомидову А) получить согласие Министерства 

мелиорации и водных ресурсов РТ  на обновленный состав членов Совета ВКК. 
3. Хомидову А. и членам Правления ВКК разработать конкретный ПД на каждого из 

членов Правления ВКК с учетом рекомендаций и предложений представить на 
утверждение Совета ВКК. 
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Менеджер  
Национального Офиса                                                        Хомидов А. 
 
Протокол вел                                                                         Султанов Л. 
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ПРОТОКОЛ № 20 
 

совместного заседания  Правления ВКХБК и СВХБК  с участием 
специалистов Управления канала 

 
25 сентября 2008 г.                                                                        г. Чкаловск 
 
Присутствовали: 
 

1. Ходжиев Х.Р. – председатель ВКХБК  
2. Махсудов  З.Д. – начальник Управления канала.  
3. Абдусаминов А. – председатель СВХБК – член правление ВКХБК. 
4. Рахмонбердиев С. – член правления ВКХБК 
5. Джалилова  С. -  член правления ВКХБК 
6. Саматов М. – главный гидротехник. ПК к-з им. Саматов – член правления ВКХБК 
7. Тохиров А. – член правления СВХБК 
 

Приглашенные: 
1. Мирсалиев Б. – специалист по водораспределению   
2. Абдуллоев М. – директор АВП «Маданият» 

            3. Рахимов Т.     -  Председатель совета АВП Точикобод 
4. Сафаров А.      -   директор АВП Зарафшон 
5. Раджабекова С. – областной оператор  Б.Д. 
6. Ходжиев А         - областной оператор БД 
7. Сафаров Ж.   – начальник гид. уч. № 2  
8. Мамаджонов М. – начальник гид. уч. № 1 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Анализ водораспределения по пилотному каналу ХБ за вторую декаду сентября 
2008 года – докладчик Мирсолиев Б. 

 
По данному вопросу выступил Мирсолиев Б.В., который в частности рассказал о 

состоянии  водоподачи по ХБК на 2 декаду сентября  2008 года нарастающим итогом. 
С начала  вегетации по вторую  декаду  сентября 2008 года, то есть с 1 апреля  по 

21 сентября  2008 года  в целом по пилотному каналу ХБ водозабор составил 
111,49 млн.м3  при плане  205,96 млн.м3,  что составляет  54 %.  

В том числе за 2 декаду сентября 3,61 млн.м3 при плане 5,93 млн.м3, что 
составляет 61 %. 

За этот период водоподача работниками канала осуществлялась согласно 
утвержденного графика водооборота по трое суток. Колебания расхода воды по каналу 
составили от 3,5 м3/с до 5,5м3/с. 

Нарастающим итогом на 21 сентября водоподача по каналу  составила: 
Всего по каналу при плане 205,96млн.м3, фактический - 111,49 млн.м3 или 54 %, 
в том числе: 

• по Б.Гафуровскому району (1 участок) при плане 121,09 млн.м3, 
фактически 43,22 млн.м3 или 35 %; 

• по Дж. Расуловскому району (2 участок) при плане 60,77 млн.м3, 
фактически - 36,56 млн.м3 или 60 %. 

За 2 декаду сентября  водоподача по каналу  составила: 
Всего по каналу при плане 5,93 млн.м3 фактически - 3, 61 млн.м3 или 61 %, 
в том числе:  
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• по Б.Гафуровскому району (1 участок) при плане 3,72 млн.м3, 
фактический - 1,57 млн.м3 или 42 %; 

• по Дж. Расуловскому району (2 участок) при плане 1,58 млн.м3,  
фактический - 0,81 млн.м3 или  51 %. 

Равномерность в целом по каналу составила 74 %, в том числе по 1 уч. -84 % и по 2 
уч. – 65, за 2 декаду сентября  составила  90 %, в том числе по 1 уч. – 94 % и по 2 уч. - 86 
%. 

Стабильность в целом по каналу составила 54 % в том числе по 1 уч. -41 % и по 2 
уч. – 66 %.  

КПД канала в целом составил 0,80, в том числе по 1 уч. - 0,87 и по 2 уч. – 0,83, за 2 
декаду  сентября по каналу составила 0,78, в том числе по 1 уч. – 0,83 и по 2 уч. - 0,83. 

 
Водоподача водопользователям  в % составляет:  
 

Наименование 
водопользователей  

Водоподача нарастаюшем 
итоге  в % 

Водоподача за 2 декаду 
сентября   % 

Р.Косимов 42 51 
Ходжабакирган 43 43 
Д.Азизов 49 62 
С.Урунходжаев 84 66 
Р.Набиев 93 152 
П.Бобокалонов 88 0 
А.Саматов 67 65 
  АВП Точикобод   43 50 
АВП Зарафшон  59 62 
АВП  Маданият  50 37 
Всего по каналу 46 47 
 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

4. Информацию тов. Мирсолиева Б. по анализу водораспределения за 1 декаду 
сентября  принять к сведению.  

5. Отметить, что поступление финансов за услуги УК по водоподачи по сравнению с 
прошлом годом имеет место к снижению. Поэтому членам Правления ВКХБК и 
СВХБК оказать действенную помощь по сбору денег за услуги водоподачи.  
 
 
 
 
Протокол вел        Абдусаминов А.  
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ПРОТОКОЛ № 21 
 

Совместного заседания  Правления ВКХБК и СВХБК  с участием 
специалистов Управления канала 

 
06 октября  2008 г.                                                                         г.Чкаловск 
 
Присутствовали: 
 

1. Ходжиев Х.Р. – председатель ВКХБК  
2. Махсудов  З.Д. – начальник Управления канала.  
3. Абдусаминов А. – председатель СВХБК – член правление ВКХБК. 
4. Рахмонбердиев С. – член правления ВКХБК 
5. Джалилова  С. -  член правления ВКХБК 
6. Саматов М. – главный гидротехник. ПК к-з им. Саматов – член правления ВКХБК 
7. Тохиров А. – член правления СВХБК 
 

Приглашенные: 
1. Мирсалиев Б. – специалист по водораспределению   
2. Абдуллоев М. – директор АВП «Маданият» 

            3. Рахимов Т.     -  Председатель совета АВП Точикобод 
4. Сафаров А.      -   директор АВП Зарафшон 
5. Раджабекова С. – областной оператор  Б.Д. 
6. Ходжиев А         - областной оператор БД 
7. Сафаров Ж.   – начальник гид. уч. № 2  
8. Мамаджонов М. – начальник гид. уч. № 1 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Анализ водораспределения по пилотному каналу ХБ за третью декаду сентября 
2008 года – докладчик Мирсолиев Б. 

 
По данному вопросу выступил Мирсолиев Б.В., который  рассказал о состоянии 

водоподачи  по ХБК  на 3 декаду  сентября  2008 года нарастающим итогом. 
С начала  вегетации по вторую  декаду  апреля 2008 года, то есть  с 1 апреля  по 1 

октября  2008 года  в целом по пилотному каналу ХБ водозабор составил 114,48 млн.м3  
при плане  210,02 млн.м3,  что составляет  54 %. В том числе за 3 декаду сентября  2,99 
млн.м3  при плане 4,06 млн.м3 , что составляет 74  %. 

За этот период водоподача работниками канала осуществлялась согласно 
утвержденного графика водооборота по трое суток.  Колебания расхода воды по каналу 
составили от 3,5 м3/с до 5,5м3/с. 

Нарастающим итогом на 1 октября водоподача по каналу  составила: 
Всего по каналу при плане 210,02млн.м3 фактический - 114,48 млн.м3 или 54 %, 
в том числе: 

• по Б.Гафуровскому району (1 участок) при плане 123,49 млн.м3  
фактически - 44,49 млн.м3 или 36 %; 

• по Дж. Расуловскому району (2 участок) при плане 61,96 млн.м3  
фактически - 37,08 млн.м3 или 59 %. 

За 3 декаду  сентября  одоподача по каналу  составила: 
Всего по каналу  при плане 4,06 млн.м3 фактически - 2,99 млн.м3 или 74 %, в том 

числе:  
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• по Б.Гафуровскому району (1 участок) при плане 2,4 млн.м3  
фактический - 1,27 млн.м3 или 53 %; 

• по Дж. Расуловскому району (2 участок) при плане 1,19 млн.м3 
фактический - 0,52 млн.м3 или  44 %. 

Равномерность в целом по каналу составила 74 %, в том числе по 1 уч. -83 % и по 2 
уч. – 66, за 3 декаду  сентября  составила  91 %, в том числе по 1 уч. – 94 % и по 2 уч. -91 
%. 

Стабильность в целом по каналу составила 61 %, в том числе по 1 уч. -55 % и по 2 
уч. – 66 %.  

КПД канала в целом составил 0,80, в том числе по 1 уч. -0,86 и по 2 уч. – 0,83, за 3 
декаду  сентября по каналу составила 0,77, в том числе по 1 уч. – 0,86 и по 2 уч. - 0,73. 

 
Водоподача водопользователям  в % составляет:  
 
Наименование 

водопользователей 
Водоподача нарастающим 

итогом  в % 
Водоподача за 3 декаду 

сентября  в % 
Р.Косимов 43 59 
Ходжабакирган 43 62 
Д.Азизов 50 81 
С.Урунходжаев 84 87 
Р.Набиев 95 183 
П.Бобокалонов 88 0 
А.Саматов 66 16 
  АВП Точикобод   43 41 
АВП Зарафшон  60 132 
АВП  Маданият  50 64 
Всего по каналу 47 53 
 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

6. Информацию тов. Мирсолиева Б. по анализу водораспределения за 1 декаду 
сентября  принять к сведению.  

7. Отметить, что поступление финансов за услуги УК по водоподаче по сравнению с 
прошлом годом имеет место к снижению. Поэтому членам правления ВКХБК и 
СВХБК оказать действенную помощь по сбору денег за услуги водоподачи.  

 
 
 
 
 

Протокол вел        Абдусаминов А.  
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ПРОТОКОЛ № 22 
 

заседания  Правления ВКХБК и   с участием 
специалистов Управления канала 

 
10 октября  2008 г.                                                                                    г. Чкаловск 
 
Присутствовали: 
 

1. Ходжиев Х.Р. – председатель ВКХБК  
2. Махсудов  З.Д. – начальник Управления канала.  
3. Абдусаминов А. – председатель СВХБК – член правление ВКХБК. 
4. Рахмонбердиев С. – член правления ВКХБК 
5. Джалилова  С. -  член правления ВКХБК 
6. Саматов М. – главный гидротехник. ПК к-з им. Саматов – член правления ВКХБК 
7. Тохиров А. – член правления СВХБК 
 

Приглашенные: 
1. Мирсалиев Б. – специалист по водораспределению   
2. Абдуллоев М. – директор АВП «Маданият» 

            3. Рахимов Т.     -  Председатель совета АВП Точикобод 
4. Сафаров А.      -   директор АВП Зарафшон 
5. Раджабекова С. – областной оператор  Б.Д. 
6. Ходжиев А         - областной оператор БД 
7. Сафаров Ж.   – начальник гид. уч. № 2  
8. Мамаджонов М. – начальник гид. уч. № 1 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Анализ водораспределения  по пилотному каналу ХБ за  вегетацию 2008 года,  
докладчик Мирсолиев Б. 
2. О подписание акта приема-передачи воды – Махсудов З.  
3. О собираемости за услуги по подаче воды.  
4.  ПД по ОЗМ на вневегетационный период 2008-2009 года.  
5. План водораспределения на межвегетацию 2008–2009 годов  

 
По первому вопросу выступил Мирсолиев Б.В., он рассказал о состоянии 

водоподачи  по ХБК  на 1 октября  2008 года нарастающим итогом. 
С начала вегетации с 1 апреля по 1 октября 2008 года в целом по пилотному каналу 

ХБ водозабор составил 114,48 млн.м3 при плане 210,02 млн.м3, что составляет 54 %, за 3 
декаду сентября  2,99 млн.м3 при плане 4,06 млн.м3, что составляет 74 %. 

За этот период водоподача работниками канала осуществлялась согласно 
утвержденного графика водооборота по трое суток. Колебания расхода воды по каналу 
составили от 3,5 м3/с до 5,5м3/с.  

Нарастающим итогом на 1 октября водоподача по каналу  составила: 
Всего по каналу при плане 210,02млн.м3 фактический - 114,48 млн.м3 или 54 %, 
в том числе:  

• по Б.Гафуровскому району (I участок) при плане 123,49 млн.м3  
фактически - 44,49 млн.м3 или 36 %; 

• по Дж. Расуловскому району (II участок) при плане 61,96 млн.м3  
фактически - 37,08 млн.м3 или 59 %. 

За 3 декаду   сентября водоподача по каналу  составила: 
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Всего по каналу при плане 4,06 млн.м3 фактически - 2,99 млн.м3 или 74 %, в том 
числе: 

• по Б.Гафуровскому району (I участок) при плане 2,4 млн.м3  фактически - 
1,27 млн.м3 или 53 %; 

• по Дж. Расуловскому району (II участок) при плане 1,19 млн.м3  
фактически - 0,52 млн.м3 или  44 %. 

Равномерность в целом по каналу составила 74 %, в том числе по I уч. - 83 % и по 
II уч. - 66 %, за 3 декаду  сентября составила  91 %, в том числе по I уч. – 94 % и по II уч. - 
91 %. 

Стабильность в целом по каналу составила 61 %, в том числе по I уч. -55 % и по 2 
уч. – 66 %.  

КПД канала в целом составил 0,80, в том числе по 1 уч. -0,86 и по 2 уч. – 0,83, за 3 
декаду сентября по каналу составил 0,77, в том числе по I уч. – 0,86 и по II уч. - 0,73. 

 
Водоподача водопользователям  в % составляет:  
 
Наименование 

водопользователей 
Водоподача нарастающим 

итогом  в % 
Водоподача за 3 декаду 

сентября в % 
Р.Косимов 43 59 
Ходжабакирган 43 62 
Д.Азизов 50 81 
С.Урунходжаев 84 87 
Р.Набиев 95 183 
П.Бобокалонов 88 0 
А.Саматов 66 16 
АВП Точикобод   43 41 
АВП Зарафшон  60 132 
АВП  Маданият  50 64 
Всего по каналу 47 53 
 

По второму вопросу выступил начальник УК Махсудов З. Он говорил о том, что по 
состоянию на 01 октября 2008 года подано воды 86,6 млн.м3 общей стоимостью 1566,7 
тыс. сомони. Подписано актов за услуги по подаче воды на 74,0 млн.м3 стоимостью 1338,2 
тыс. сомони или 85 %. Не подписано на 12,6 млн.м3 стоимостью 228,5 тыс. сомони или 15 
%. Сегодня принимаются меры по подписанию оставшихся 15 % актов за услуги по 
подаче воды. Прошу  СВК оказать помощь для завершения подписания актов за услуги по 
подаче воды.  

По третьему вопросу выступил гл бухгалтер УК ХБК. Он отметил, что на 01. 
октября подано воды водопользователям 86,6млн.м3 обшей стоимостью 
1338,2 тыс. сомони. Оплачено за услуги по подаче воды за текущий год 42 %, 
нарастающим итогом – 24 %, в том числе соответственно по Д.Расуловскому району 33 % 
и 17 %, по Б.Гафуровскому району 50 % и 31%. Просил  СВК об оказании помощи по 
оплате за услуги по подаче воды.  

По четвертому вопросу выступил начальник УК ХБК Махсудов З. Он отметил, что 
настоящее время подготовлен ПД по проведение ОЗМ на 2008-2009 годы по подготовки 
канала к поливному сезону 2009 года. - Прошу членов ВКК рассмотреть подготовленный 
ПД, который в ближайшие дни отправим в Минводхоз на утверждение. Начато 
проведение ремонтных работ ГТС и в ближайшие дни намечается очистка каналов, для 
чего необходимы средства.  

По пятому вопросу выступил Мирсалиев Б, который в частности отметил, что было 
проведено уточнение площадей по всем хозяйствам и отводам канала Ходжабакирган, 
уточнение  повторных посевов, проведения влагозарядковых поливов и водоподачи на 
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корчевку стеблей хлопчатника. На основании уточненных данных подготовлен план 
водопользования на межвегетацию 2008-2009 годов. Все данные были введены в базу 
данных и с помощью ИУС рассчитан план водопользования, на основе чего проводится 
анализ водораспределения ежедекадно.  
  

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Информацию тов. Мирсолиева Б. по анализу водораспределения за вегетацию 
2008 года принять к сведению.  

2. Членам СВК оказать помощь на местах в подписании актов приема-передачи 
воды.  

3.Отметить, что поступление финансов за услуги УК по водоподаче по сравнению с 
прошлом годом имеет место к снижению. Поэтому членам Правления ВКХБК и СВХБК 
оказать действенную помощь по сбору денег за услуги водоподачи.  

Членам СВК произвести работу среди водопользователей, чтобы они оплатили 
долги за услуги по подаче воды.  

4. Одобрить ПД по ОЗМ на период 2008-2009 годов. ПД отправить в Минводхоз на 
утверждение.  

5. Одобрить ПВ на межвегетацию 2008 – 2009 годов, материалы по уточнению 
площадей отправить в местный офис и региональный офис проекта.  

6. Очередное заседание Правления ВКК провести 15 ноября 2008 года.  
 
 
 
 

 
Протокол вел                                                              Ходжиев Х. 
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ПРОТОКОЛ № 23 
учредительного заседания Совета ВКК канала ХБ 

 
28 ноября 2008 года                                        г. Худжанд (Национальный Офис) 
 
Присутствовали: 
 

Отаев Сайдулло -Представитель Исполнительного органа           
Государственной власти Согдийской области 

Нематов Абдурасул -Главный гидротехник управления сельского хозяйства 
Согдийской Области 

Солиджонов Абдуллоджон -Начальник Дж.Расуловского райводхоза 
Махсудов Зафарбек -Начальник Управления канала Ходжабакирган 
Бобоев Абдунаби -Начальник Б.Гафуровского райводхоза 
Абдусаминов Абдухаким -Председатель СВХБК 
Шарипов Бободжон -Представитель АО им. Урунходжаев 
Гафуров Аваз -Представитель ПК-КЗ им.А.Саматова 
Халимов Ином -Представитель водопользователей  АВП “Гулякандоз” 
Норбобоев Алишер -Председатель АВП "Маданият" 

 Дж.Расуловского района 
Хасанов Бободжон -Председатель ОО АВП "Хистеварз"  

Б.Гафуровского района  
Ходжиев Халим -I заместитель начальника СОУВХ 
Султанов Латиф -Зам. начальник отдела СОУВХ 
Хомидов Абдулатиф -Менеджер  Национального Офиса  

проекта «ИУВР-Фергана» по Таджикистану  
Акилов Илхом -Генеральный директор ГУП “Худжандводоканал” 
Джумаев Абдурасул -Директор ГУП “Чкаловскводоканал”  
Хомидов Аъзамджон -Заведующий сектором водных ресурсов Управления 

охраны природы Согдийской области 
Садыкова Сулхия -Председатель НПО "Бону" 

 
 Присутствовали всего 18 чел. Отсутствовали по уважительным причинам:  
 Боиров Х, Очилов С, Умаров М.  
 

ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 

1. Определение состава Совета ВКК ХБ. 
2. Выборы Правления  и Председателя ВКК ХБ. 
3. Утверждение плана работы ВКК на 2009 год. 
4. Рассмотрение вариантов улучшения водообеспеченности в  хвостовой части 

канала ХБ. 
 
Хомидов А. ознакомил всех присутствующих о ходе реализации проекта “ИУВР-

Фергана” и основных задач  ВКК на 2009 год. В частности он сказал, что ВКК ХБ  
учрежден в целях совместного руководства деятельностью ГУП УКХБ  “Договором” 
между Министерством мелиорации и водных ресурсов РТ и Союза производителей 
сельскохозяйственной продукции водопользователей Ходжабакиргансай от 07.05.2007 
года. ВКК, как руководящий орган, является ответственным за проведения общей 
технической и экономической политики, обеспечивающей эффективное 
функционирование всей инфраструктуры канала для подачи воды потребителям. 
Исполнительным органом ВКК является канал ХБ. Принцип представительства, 
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количественный состав и раздел мест в ВКК ХБ определились по результатам 
переговоров и достигнутых договоренностей между Министерством мелиорации и 
водных ресурсов РТ и обществом в лице Союза водопользователей канала ХБ. 
(Прилагается письмо Минводхоза РТ и согласие представителей). 

- Информационный лист о реализации проекта “ИУВР-Фергана”  и Положение о 
ВКК канала ХБ вам были розданы заранее для ознакомления. 

Ходжиев Х. ознакомил представителей с Положением ВКК ХБ и кратко 
информировал о деятельности I÷III Фазы проекта. 

Хомидов А. предложил, согласно положения ВКК, избрать Правление  в составе 7 
человек из состава Совета ВКК и предложил кандидатуры  персонально: 

 
Султанов Л. -Зам. начальника отдела СОУВХ, член Совета ВКК 

Махсудов З. -Начальник  ГУП УХБК, член Совета ВКК 

Абдусаминов А. -Председатель СВКХБ, член Совета ВКК 

Шарипов Б. - Представитель АО Урунходжаев, член Совета ВКК 

Хомидов А. -Менеджер  проекта «ИУВР-Фергана» по РТ, член Совета ВКК 

Саматов М. -Гл. гидротехник ПК к-за им.А.Саматова, член Совета ВКК 

Ходжиев Х. -I  зам. начальника СОУВХ, член Совета ВКК 

 
Абдусаминов А поддержал предложение о количественном составе - 7 человек. По 

итогам открытым  голосованием избран состав Правления ВКК единогласно. Открытым 
голосованием выбран Председатель Правления - Султанов Латиф. 

Далее Султанов Л ознакомил присутствующих с планом работы ВКК на 2009 год. 
Максудов З. заострил внимание Совета ВКК на маловодье 2008 года и низкую 

водообеспеченность сая Ходжабакирган. Водообеспеченность источника в начале 
вегетационного периода падает до 12 %. В этот период очень сложно становиться с 
перегоном воды в хвостовой части канала.  

Хомидов А информировал Совета ВКК ХБ, что в целях покрытия дефицита воды в 
хвостовой части канала в 1983 году были начаты строительные работы по  селехранилищу 
на Исфанасае для улучшения водообеспеченности староорошаемых земель в хвостовой 
части канала Ходжабакирган на площади 4100 га. Из-за дефицита  бюджетных средств в 
1985 году строительство было приостановлено. Этот вопрос неоднократно с 2005 года 
обсуждался в рамках проекта на различных уровнях. В настоящее время по заданию ПРТ 
рабочая группа приступила к изучению  данного объекта.  

Далее Хомидов А. отметил, что в целях распространения основных идей ИУВР, а 
также совершенствованию законодательства и приобретения стратегических направлений 
развития на национальном уровне создана Национальная группа  координации и 
поддержки (НГКП) проекта “ИУВР-Фергана” из 10 человек, он ознакомил 
присутствующих с составом НГКП и Решением заседания группы от  30 июля 2008 года. 
Необходимо имеет в виду, что не решённые вопросы на уровне ВКК мы стараемся решить 
через НГКП по Таджикистану. 

 
Обсудив вопросы, вынесенные на повестку дня, Совет ВКК ХБ принял  
 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Утвердить членов  Правления ВКК ХБ в ниже следующем составе: 
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Султанов Л. -Зам. начальник отдела СОУВХ, Председатель Правления ВКК 

Махсудов З. -Начальник  ГУП УХБК, член Правления ВКК 

Абдусаминов А. -Председатель СВКХБ, член Правления ВКК 

Шарипов Б. - Представитель АО Урунходжаев, член Правления ВКК 

Хомидов А. -Менеджер  пр. «ИУВР-Фергана» по РТ, член Правления ВКК 

Саматов М. -Гл. гидротехник ПК к-за им.А.Саматова, Правления ВКК 

Ходжиев Х. -I зам. Начальник  СОУВХ, Правления ВКК 

 
2. Утвердить Председателем Правления ВКК ХБ  Султанова Латифа. 
3. Утвердить План работы Совета ВКК ХБ на 2009 год (прилагается). 
4. Просить НГКП РТ содействовать в решении вопроса о продолжении 

строительства водохранилища на Исфанасае. ( Акт рабочей комиссии прилагается). 
 
 
 
 
 
                  Менеджер 
                  Национального Офиса                                               А. Хомидов 
 
 
                  Секретарь                                                                     Л. Султанов  
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ПРОТОКОЛ №1 
заседания Координационного Совета проекта «ИУВР - Фергана»  

по Таджикистану 
 

от 18.07.2008 г.                                                                                         г.Худжанд 
 
Присутствовали:  
 

1. Зоиров А.М.        – Национальный координатор 
2. Мирзаев Н.Н.     – Лидер блока 1 НИЦ МКВК  
3. Хомидов А.А.     – Менеджер национального Офиса 
4. Ходжиев Х.Р.      -Помощник  национального менеджера, Председатель ВКХБК  
5. Абдусаминов А. – Председатель СВХБК  
6. Махсудов З.         - Начальник Управления ХБК  
7. Гафуров Аваз     – Представитель колхоза им. Саматова  

 
Повестка дня: 

 
1. Обсуждение Положения о Координационном Совете проекта «ИУВР-Фергана» по 

Таджикистану.  
2. Формирование состава Координационного Совета проекта «ИУВР-Фергана» по 

Таджикистану.  
3. О подготовке национальных Планов действий на 2008 год.  
4. О водоохранной зоне канала Ходжабакирган.  
5. О сезонной дифференциации тарифа на услуги по подаче воды (вегетация и 

межвегетация).  
6. О стимулировании  водосбережения и собираемости платы за водные услуги.   
7. О подготовке канала Ходжабакирган к автоматизации.  
8. Разное.  
 

В обсуждении повестки дня приняли участие: Зоиров А.М., Мирзаев Н.Н., Хомидов 
А. , Ходжиев Х. и Абдусаминов А.  

После обсуждения принято следующее 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Одобрить содержание Положения о Координационном Совете проекта «ИУВР- 
 -Фергана» по Таджикистану.  
2. Утвердить Координационный Совет проекта «ИУВР-Фергана» по Таджикистану -  

9 человек   в  следующем составе: 
  

1. Зоиров А.М.         – Национальный координатор 
2. Мирзаев Н.Н.      – Лидер блока 1 НИЦ МКВК  
3. Хорст  М.Г.         - Лидер блока 2  НИЦ МКВК  
4. Хомидов А.А.      – Национальный менеджер 
5. Ходжиев Х.          -Пом. национального менеджера, Председатель ВКХБК  
6. Абдусаминов А.   – Председатель СВХБК  
7. Махсудов З.           - Начальник Управления ХБК  
8. Саидахмедов М.   – Мобилизатор ИВМИ  
9. Гафуров Аваз      – Представитель колхоза им. Саматова  
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3. В качестве второго базового АВП принять АВП «Гулякандоз»  на территории 
хозяйства им. Саматова  Дж.Расуловского района. 

4. Поручить начальнику УКХБК Махсудову З., председателю СВХБК 
Абдусаминову А. и специалисту по экологии  изучить материалы по водоохранной зоне 
канала Ходжабакирган и представить информацию на следующем заседании КС.  

5. Национальному менеджеру Хомидову А.А. и помощнику НМ Ходжиеву Х.Р. 
подготовить предложения по сезонной (вегетация и межвегетация)   дифференциации 
стоимости услуг по подаче воды в зоне канала ХБ.  

6. Лидеру блока 1 Мирзаеву Н.Н подготовить предложения по стимулированию 
водосбережения и собираемости платы за водные услуги.  

7. Национальному менеджеру Хомидову А.А. совместно с исполнителями проекта  
разработать национальные ПД  на 2008 год.   

8.  Отметить прогресс в работе по подготовке к автоматизации ХБК. Махсудову З. 
подготовить информацию о ходе выполнения  подготовительных работ по автоматизации 
в соответствии с протоколом  от 15.07.2008 года.   

9. Разное:  
 

• Национальному  менеджеру Хомидову А.А.  подготовить фирменный бланк 
местного офиса проекта для согласования с руководством проекта.  

• Национальному  менеджеру Хомидову А.А.  подготовить записку о мерах по 
повышению водообеспеченности в зоне ХБК ( Исфанасай).  

• Считать целесообразным распространить через НГКП опыт внедрения ИУВР на 
ХБК на другие водохозяйственные объекты области.  

• Повышать осведомленность водопользователей –  ежемесячно подготавливать и 
распространять бюллетени по водораспределению.  

• Строго выдерживать  график заседания СВК и ВКК. 
• Просить Руководство проекта оказать финансовую и техническую   помощь 

содержания национального офиса проекта в г.Худжанде. Национальному  
менеджеру Хомидову А.А. подготовить предложения и представить руководству 
проекта.   

 Просить Министерство мелиорации и водных ресурсов РТ о содействии и 
поддержки для открытия Национального офиса проекта с выделением отдельного 
помещения для Офиса, использования инвентаря и помещения для проведения 
тренинга  в здании Согдийского областного управления водного хозяйства. 

 
 
 
 
 

Протокол вел         Ходжиев Х.Р.        
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ПРОТОКОЛ №2 
заседания Координационного Совета проекта «ИУВР - Фергана» 

по Таджикистану 
 

от 07.08.2008 г.                                                                       г.Худжанд 
 
Присутствовали члены Координационного Совета:  
 

8. Зоиров А.М.        – Национальный координатор 
9. Мирзаев Н.Н.     – Лидер блока 1 НИЦ МКВК  
10. Хомидов А.А.     – Менеджер национального Офиса 
11. Ходжиев Х.Р.      -Помощник  национального менеджера,  
                                     Председатель ВКХБК  
12. Абдусаминов А. – Председатель СВХБК  
13. Махсудов З.         - Начальник Управление ХБК  
14. Гафуров Аваз     – Представитель колхоза им Саматова 
15. Саидахмедов М. – Мобилизатор от ИВМИ 
 

Приглашенные: 
 

1. Алимджанов А. – консультант по АВП 
2. Усманов Ш.       – консультант по мелиорации 
3. Саидов Р.           – ассистент лидера Блока 1 
4. Гафаров Б.          – помощник национального координатора 
5. Вохидов А.         – специалист по АВП 
 

Повестка дня: 
 

9. Отчет Менеджера национального офиса о ходе реализации проекта и исполнение 
решения предыдущего заседания Координационного Совета. (18.07.2008 г).   

10. О ходе подготовки базовых показателей ПК к-з им. Саматова  о создание АВП.  
11. Информация начальника канала ХБ (Максудова З) о ходе выполнения  

подготовительных работ по автоматизации и собираемости денежных средств за 
услуги подачи воды от водопользователей за I- полугодие 2008 года.  

12. Краткий отчет координатора полевой команды ИВМИ.  
     (Саидахмедова М)  о проделанной работы и планах работы на 2008 год. 
13. Информация  начальнику УКХБК Махсудову З, и председателя СВХБК 

Абдусаминовуа А в свете подготовленных материалов специалиста по экологии 
(Хомидова А) о водоохраной зоне канала Ходжабакирган.  

14. Информация менеджера национального офис (Хомидов А) О сезонной 
дифференциации тарифа на услуги по подаче воды (вегетация и межвегетация) и 
рекомендации о мерах повышение водообеспеченности земель в хвостовой части 
канала ХБ. 

15. Информационный отчет о работы ВК канала ХБ. 
16. Разное.  
 

Зоиров А.М – ознакомил с повесткой дня заседания Координационного Совета и с 
решениями протокола  Координационного Совета от 18.07.2008 года и предложил 
приступить к обсуждению повестке дня данного заседания Координационного Совета.  

В обсуждение повестки дня приняли участие: Зоиров А.М., Мирзаев Н.Н, Хомидов 
А., Ходжиев Х., Абдусаминов А, Махсудов З., Саидахмедов М., Гафуров А., Алимджанов 
А. и другие.   
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По 1 и 6 вопросу с информацией выступил национальный менеджер Хомидов 

А. В частности он отметил, что национальным Офисом по Таджикистану в рамках проекта 
“ИУВР-Фергана”  за  май-июль месяц проделана определённая работа:  

Из 38 человек по штату, привлекаемых к выполнение проекта, в настоящее время 
заключен договор с 34 человеком. На основании Технических заданий подготовлены 
национальные и персональные планы действий (ПД) по направлениям работ и выдано 
каждому работнику, по которому ведется работа и находится под контролем 
Национального офиса. Национальный координатор Зоиров А..М. совместно с 
начальником канала ХБ Махсудовым З. были ознокомлены с ходом работ по монтажу 
оборудования автоматизации канала ХБ. 

Постояно работает информационная система канала ХБ. Ежедекадно на заседании 
Правления ВКК рассматривается водораспределение по каналу и ведется протокол 
заседания. 

Начат выпуск Бюллетеня по водораспределения канала ХБК. В настоящее время 
выпущен 3 Бюллетеня. Согласно утверждённого графика проводится совместное 
заседание Правления ВК и СВ канала ХБ и оформляется протоколом. В настоящее время 
проведено 13 заседаний Правления ВК и СВ канала ХБ. 

Активно приступили к выполнению работ согласно ПД специалисты по АВП, 
мелиорации, экологии, экономист, специалисты по управлению водой, специалисты по 
СВ и ВК канала, начали поступать первоначальные отчеты. В связи с задержкой 
заключения договоров с техниками, гидротехниками, операторами, наблюдателями, 
гидрометрами наблюдается отставание от графика работ в этом направлении.  

Подготовлена записка по улучшению водообеспеченности хвостовой части канала 
(возобновление незавершенного строительства водохранилища на Исфанасае) и по 
деффиренциации стоимости услуги подачи воды в невегетационный период. 

Зоиров А.М., Мирзаев Н.Н – предложили продолжить изучение данного вопроса 
и подготовить реальный ПД и доработать записку по улучшению водообеспеченности 
хвостовой части канала и по дефференциации стоимости услуги подачи воды в 
невегетационный период на КС на обсуждение.   

Зоиров А.М. - с учетом поступившихся предложений, связанных с отчетом 
Национального менеджера и с учетом рекомендации Мирзаева Н.Н определить 
первоначальные задачи для того, чтобы в итоге выйти на хорошие показатели.  

 
По второму вопросу выступил Абдусаминов А. – председатель СВ канала ХБ в 

частности сказал, что проведена работа по определению базовых показателей ПК к-з им. 
Саматова. Составлены основные технико-экономические покозатели с 1996 по 2008 гг. 

Мирзаев Н.Н – наша задача не нарушая структуру управления, создать 
работоспособный АВП в свете требования сегоднящнего дня. 

 
По третьему вопросу выступил Махсудов З. – начальник управления канала ХБ, 

который ознакомил с положением автоматизации канала,  ознакомил с протоколом 
обсуждения хода подготовительных работ, собираемости платы за услуги воды и 
подготовкой специалистов по АСУ. В частности отметил неудовлетварительную работу с 
АВП Дж. Расуловского района по собираемости  денежных средств. 

Зоиров А.М. - предложил совместно с подрядчиками разработать и представить 
график производства работ по автоматизации канала с учетом решения протокола от 15-
16.07.2008 года.  

Мирзаев Н.Н - По собираемости злостных неплательщиков материалы передать в 
прокуратуру, а также разработать ПД по увеличению собираемости. 
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По четвёртому вопросу выступил Саидахмедов М. - согласно утвержденного 
плана работ ИВМИ проведены семинары и тренинги по созданию АВП в Б.Гафуровском 
районе. На данной мероприятии участвовали представители СВ и ВК канала ХБ. 
Подготовлены необходимые документы для регистрации АВП хозяйства им Р. Косимова 
и ведутся работы по создании АВП в хозяйствах им Д.Азизова, а также закончены 
мобилизационные работы по созданию АВП в зоне ПК Ходжабакирган. В настоящее 
время в рамках проекта построены 23 гидропоста со стороны ИВМИ и 21 гидропоста со 
стороны НИЦ МКВК. 

Зоиров А.М. и Мирзаев Н.Н- рекомендовали в дальнейшем ПД согласовать с 
Менеджером национального офиса. 

 
По пятому вопросу выступил Абдусаминов А. – информировал в свете 

подготовленных материалов специалиста по экологии Хомидова А. об экологической 
обстановке в зоне канала ХБ. Действительно положение дел по данному вопросу вызывает 
тревогу, имеются ряд самовольных построений в водоохранной зоне канала. 

Зоиров А.М. – необходимо в установленным порядке получить сертификат отвода 
земель в зоне канала и в отношение нарушителей направить письмо в соответствующим 
контролирущим государственным органам. 

 
По 7 вопросу выступил Ходжиев Х. В частности он отметил, что в рамках 

организационного аспекта 07.05.2008 года подписан договор о совместном руководстве 
УКХБ между Министерством и СВК. Создано и  действует ВКК в составе 6 человек. С 
августа месяца через каждый 3 дня проводится заседание филиалов ВКК на 
гидроучастках. За 2008 год проведено 13 совместное заседание ВК канала и ежемесячно 
заседание СВ канала.  

Мирзаев Н.Н – необходимо увеличить тираж и качество выпускаемых 
информационных бюллетеней и доставки  их адресатам.  

 
РЕШЕНИЕ: 

 
1. Отчёт Менеджера национального офиса о ходе реализации проекта принять к 

сведению и усилить мониторинг по позициям каждого исполнителя. 
2. Продолжать изучение материалов по реорганизации ПК к-з им. Саматова  с учетом 

ИУВР и к следующему заседанию КС представить конкретные предложения по 
структуре управления и нормальной работы АВП. 

3. Усилить работы по собираемости, применяя рычаги воздействия. А также 
подготовить ПД по повышению собираемости. Усилить мониторинг по 
автоматизации канала ХБ и в отношении злостных неплательщиков  подготовить 
материалы для обращения в Экономический суд. 

4. Усилить работу по созданию АВП в зоне охвата проекта в Б.Гафуровском районе и 
согласовать ПД с НМ, УКХБ и СВК. Повысыть осведомленность 
водопользователей о соблюдении водоохранной зоны, подготавливать и 
распространить бюллетени об экологическом состоянии канала ХБ,  необходимо в 
установленном порядке получить сертификат отвода земель в зоне канала и в 
отношении нарушителей направить письмо в соотвествующие контролирущие гос. 
органы. 

5. Продолжить работу ВК канала ХБ и усилить работу филиалов ВК канала ХБ. 
Совместно с исполнителями проекта согласно национального ПД провести 
мобилизационные работы по созданию Совета  ВКК.   

9. Разное:  
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• Просить Руководство проекта оказать финансовую и техническую   помощь по 
содержанию национального офиса проекта в г Худжанде. Национальному  
менеджеру Хомидову А.А. подготовить предложения и представить руководству 
проекта.   

 
 
 
 

Протокол вел                                                    Султанов Л. 
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ПРОТОКОЛ №3/ 2008 
заседания Координационного Совета проекта «ИУВР - Фергана» 

по Республике Таджикистан 
 

12.09.2008 г.                                                                                      г.Худжанд 
 
Присутствовали:  
 

16. Мирзаев Н.Н.     – Лидер Блока 1 проекта «ИУВР-Фергана»  
17. Хомидов А.А.     – Менеджер национального офиса 
18. Абдусаминов А. – Председатель СВХБК  
19. Махсудов З.         - Начальник Управления ХБК  
20. Саидахмедов М.  - Мобилизатор ИВМИ  
21. Гафуров Аваз     – Представитель колхоза им. Саматова  
 
Приглашенные:       Анарбеков О. – экономист ИВМИ 
                                    Султанов Л.А – специалист по СВК и ВКК. 

 
Повестка дня: 

 
1. Об итогах работы семинара от 12.09.2008 г. (Проблемы и пути вовлечения     

стейкхолдеров в процесс руководства водой в зоне пилотных каналов). 
2. О ходе выполнения решения Координационного Совета проекта “ИУВР – Фергана” 

(протокол №2 от 07.08.2008 г). 
3. Организационные вопросы. 
4. Разное. 

 
Лидер Блока 1 Мирзаев Н.Н. предложил, что семинар и заседание 

Координационного Совета совпало по времени презентация и  отчета Национального 
менеджера (Хомидова А.), отчёт был заслушан на семинаре, поэтому нет необходимости 
заслушать отчет Национального менеджера  на Координационном Совете. Предложил 
заслушать информацию Национального менеджера о проделанной работе по выполнению 
решения предыдущего заседания Координационного  Совета от 07.08.2008 года. 

 
Хомидов А.А. – ознакомил членов Координационного Совета  с решением: 

 
6. Отчёт Менеджера национального офиса о ходе реализации проекта принят к 

сведению и рекомендовать усилить мониторинг по позициям каждого исполнителя. 
7. Продолжить изучение материалов по реорганизации ПК им Саматова  с учетом 

ИУВР, к следующему заседанию КС представить конкретные предложение по 
структуре управления и нормальной работы АВП. 

8.  Усилить работы по собираемости средств за услуги водоподачи,  применяя рычаги 
воздействия, а также подготовить ПД по увеличению собираемости. Усилить 
мониторинг по автоматизации канала ХБ и в отношение злостных неплательщиков,  
подготовить материалы для обращение в Экономический суд. 

9. Усилить работу по созданию АВП в зоне охвата проекта в Б.Гафуровском районе и 
согласовать ПД с НМ, УКХБ и СВ. Повысить осведомленность водопользователей 
о соблюдение водоохраной зоны,    подготавливать и распространить бюллетени об 
экологическом состоянии канала ХБ, необходимо в установленном порядке 
получить сертификат отвода земель в зоне канала,  в отношение нарушителей 
направить письмо в соотвествующим контролирущим гос. органам. 
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10. Продолжить работу ВК канала ХБ и усилить работу филиалов ВК канала ХБ. 
Совместно с исполнителями проекта согласно национального ПД, провести 
мобилизационные работы по создание Совета  ВКК. 

11. Разное:   
 

• Просить Руководство проекта оказать финансовую и техническую помощь для 
содержания национального офиса проекта в г Худжанде. Национальному  
менеджеру Хомидову А.А подготовить предложения и представить руководству 
проекта.   

 
Хомидов А.А – дал оценку по итогам работы за август месяц по позициям каждого 

исполнителя (оценка работы исполнителей и величина оплаты труда исполнителей 
прилагается). 

В связи с тем, что пом. национального менеджера, Председатель ВКК (Ходжиев 
Х.Р.) по основной службе работ занимает должность I- зам. начальника Согдийского 
облводхоза, по должностным обязанностям он загружен основной работой, что получил 
своё подтверждение по итогам работы отчетного периода, поэтому он не сможет в 
дальнейшем на должном уровне выполнить обязанность председателя ВКК и предложил 
освободить его от должности председателя ВКК. На должность председателя ВКК 
предложил кандидатуру Мирсолиева Баходура - начальника отдела УКХБ. 

Мирзаев Н.Н – сообщил, что Председателем ВКК не может быть  работник УКХБ и 
предложил кандидатуры Абдусаминова А.или Султанова А. После обсуждения члены 
Координационного Совета остановились на кандидатуре Султанова Л.А. 

По второму вопросу председатель ВКХБК Абдусаминов А. – информировал с 
проектом концепции реорганизации ПК им Саматова. Информация Абдусаминова А.  по 
данному вопросу не удовлетворил членов Координационного Совета и было предложено 
продолжить изучение данного вопроса с привлечением юристов. 

 
Анарбеков О. – предложил организовать семинар по этому вопросу и обсудить все 

на месте с привлечением заинтересованных сторон. 
 
По третьему вопросу  информировал начальник УХБК Махсудов З. В частности он 

сказал, что в реорганизованных хозяйствах собираемость снизилась. Материалы злостных 
неплательщиков переданы в органы прокуратуры для принятия соответствующих мер. 
После проведения выездного  заседания СВК с участием заинтересованных сторон, 
поступило 30,0 тыс.смн  от ПК им. Саматова (протокол № 14 “а” заседания СВК от 18 
08.08 г. прилагается). Работы по автоматизации канала со стороны ООО “Гаюр”  
выполнены на 80%, необходимо срочно привлечь МП “Сигма” для выполнения 
контрактных обязательств. 

 
По третьему вопросу информировал Саидахмедов М. В Б.Гафуровском районе на 

базе реорганизованного колхоза им Р. Косимова создана АВП, но в связи с отсутствуем 
денежных средств АВП не зарегистрирован и просил оказать содействие. 

 
Мирзаев Н.Н.– предложил проведение выездного семинара с привлечением 

заинтересованных сторон по созданию АВП, с сохранением работы существующих 
структуры бригад. 

По пятому вопросу о работе ВКК информировал Хомидов А. За отчетный период 
ВКК и его филиалы на местах практически не работали, и просил членов 
Координационного Совета поддержать предложения по организационным вопросам. 

 
Рассмотрев вопросы повестки дня, заседание Координационного Совета принимает 
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РЕШЕНИЕ: 
  

1. Отчет и презентации Национального менеджера  (Хомидова А) принять к 
сведению, для усиления и эффективности работы исполнителей, определить 
ответственных лиц  по основным позициям ПД. 

2. Утвердить  “Оценку по результатам деятельности исполнителей и величину 
оплаты труда за июль- август месяц 2008 года”. 

3. Просит Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан  
утвердить кандидатуру Султанова Л.А. на должность председателя ВКК. 

4. Просит со-директора проекта (Духовного В.А.) об увеличении зарплаты Султанова 
Л.А. на 50$ за счет уменьшения зарплаты помощника национального менеджера (с 
1 октября 2008 г.). 

5. Поручить Абдусаминову А., Мирзаеву Н.Н. и Анарбекову О. (ИВМИ) продолжить 
работы по  разработке концепции реорганизации ПК им. Саматова. 

6. Поручить Абдусаминову А. и Саидахмедову М. организовать выездное заседание 
СВК, с участием заинтересованных сторон в Б. Гафуровском районе для 
рассмотрения уровня  собираемости платы за услуги водоподачи  и создание АВП. 

7. Махсудову З. оказать содействие в регистрации вновь созданных АВП в Б. 
Гафуровском районе.  

8. Просит директора НИЦ МКВК Духовного В.А оказать содействие в начале работы 
МП “Сигма” по монтажу и наладке оборудования СДА на канале ХБ. 

9. Хомидову А. – необходимо разработать совместный план действий с ИВМИ на 
2008 год. 

10.  После получения одобрения кандидатуры Султанова Л.А. на должность 
председателя ВКК со стороны Министерства мелиорации и водных ресурсов РТ, 
включить его в состав Координационного Совета . 

11. Просит со-директоров проекта “ИУВР-Фергана” от ИВМИ (Херат Мантритилаке) 
и от НИЦ МКВК (Духовного В.А.) для нормальной деятельности, ускорить  
комплектацию Национального офиса согласно заявке.  

 
 
 
 

 
Менеджер 
Национального офиса                                       Хомидов А 
 
 
Протокол вел                                                     Султанов Л                                       
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ПРОТОКОЛ №4 
заседания Координационного Совета проекта «ИУВР - Фергана»  

по Таджикистану 
 

от 14 .10. 2008г.                                                                                    г.Худжанд 
                                             
Присутствовали члены Координационного Совета:  
 

22. Зоиров А.М.        – Национальный координатор 
23. Мирзаев Н.Н.     – Лидер блока 1 НИЦ МКВК  
24. Хомидов А.А.     –  Менеджер национального Офиса 
25. Ходжиев Х.Р.      - Помощник  национального менеджера  
26. Абдусаминов А. –  Председатель СВХБК  
27. Махсудов З.         -  Начальник Управление ХБК  
28. Гафуров Аваз     –  Представитель колхоза им Саматова 
29. Саидахмедов М. –  Мобилизатор от ИВМИ 
 

Приглашенные: 
 

Султанов Л.А. – специалист по СВК и ВКК 
Каримов А. – представитель ИВМИ  
Казбеков Ж. – представитель ИВМИ  
Кориджумаев А. – зам. нач. Б.Гафуровского ГУВХ  
 

Повестка дня: 
 

17. Отчет Менеджера национального офиса о ходе реализации проекта и исполнение 
решения предыдущего заседания Координационного Совета (от 12.09.2008 г).  

18. Результаты оценки деятельности исполнителей и величина оплата труда за 
сентябрь месяц 2008 года. 

19. Информация начальника УХБК об итогах вегетационного периода на 2008 
водохозяйственный год.  

20. Информация начальника УХБК о подготовке ПД к ОЗМ.  
21. ПД УХБК  и СВХБК на невегетационный период. 
22. Рассмотрение предложения о заключении договоров на 3-х сторонней основе. 
23. Утверждение согласованного состава Совета и Правления ВКК. 
24. Разное. 

 
 

Зоиров А.М – ознакомил с повесткой дня Координационного Совета и ознакомил с 
решением протокола  Координационного Совета № 3 от 14.09.2008 года и предложил 
приступить к обсуждению повестке дня данного заседания Координационного Совета.  

В обсуждении повестки дня приняли участия Зоиров А.М., Мирзаев Н.Н., Хомидов 
А., Ходжиев Х., Абдусаминов А., Махсудов З., Саидахмедов М.,  Гафуров А. и приняли 
решение за основу  заседание КС принять предлагаемый вариант повестки дня и 
утвердить.   

По первому вопросу выступил Национальный менеджер Хомидов А. В частности 
он отметил, что национальным офисом по Таджикистану в рамках проекта “ИУВР-
Фергана”  за отчетный период проделана определённая работа. Полный отчет о 
проделанной работе Национального офиса отражен на “Презентации” Менеджера на 
Круглом столе НГКП от 14.10.2008 года (презентация прилагается).  
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В  обсуждении  информации Национального менеджера участвовали Зоиров А.М., 
Мирзаев Н.Н., Абдусаминов А. и другие.   

В частности было отмечено: 
1. Низкая собираемость  оплаты за услуги по подаче воды УК и АВП  
2. Отставание по подготовке канала к автоматизации со стороны ООО Сигма 
3. Ускорение рассмотрение структуры управления ПК им Саматова.  
Мирзаев Н.Н. отметил, что со стороны ИВМИ  не поддерживается постоянство 

представителей на  решение вопросов.  
Зоиров А.М. отметил, что принятые решения КС необходимо выполнить 

своевременно и желательно не переносить.     
Мирзаев Н.Н. предложил по 5 пункту решения КС о проекте структуры ПК 

Саматова прослушать информацию Абдусаминова А.  
Абдусаминов А ознакомил членов КС о встрече с ветеранами (аксакалами) ПК 

Саматова по вопросу структурного управления. В частности было отмечено, что со 
стороны аксакалов поддержано создание новых АВП на базе существующей структуре 
управления ПК им Саматова.  

Зоиров А.М. отметил, что проект и КС может по всем вопросам только 
рекомендовать. Все вопросы должны решаться с учетом существующих законов РТ.  
Необходима помощь и поддержка со стороны  ИВМИ для создание новых АВП.  

По второму вопросу выступил национальный менеджер проекта Хомидов А. В 
частности он отметил, что активно приступили к выполнению работ согласно ПД 
специалисты по АВП, мелиорации, экологии, экономист, специалисты по управлению 
водой, специалисты по СВ и ВК канала  поступают  отчеты. Неудовлетворительно 
выполняют свои задачи специалисты по питьевому водоснабжению, АВП, гидротехники, 
гидрометри и специалисты по хоз. индикаторным полям. Необходимо отметить слабую 
работу Правления и Совета  ВКК (ррезультаты оценки деятельности исполнителей и 
величины оплата труда за сентябрь месяц 2008 года прилагаются).  

 
По 3, 4, 5, 6  вопросу выступил начальник УХБК Махсудов З. В частности он 

отметил, что вегетационный период 2008 года был один из маловодных в зоне канала 
Ходжабакирган. Несмотря на маловодный год мы совместно с СВК и ВКК принимали все 
меры для более равномерного распределения имеющихся водных ресурсов. В частности 
он говорил, что по состоянию на 01 октября 2008 года подано воды 86,6млн.м3 с общей 
стоимостью 1566,7 тыс.сомони. Подписаны акты за услуги по подаче воды на 74,0 млн.м3 
со стоимостью 1338,2 тыс.сомони или 85%. Не подписано 12,6 млн.м3 со стоимостью 
228,5 тыс.сомони или 15%. Сегодня принимаются меры по подписанию оставшихся 15% 
актов за услуги по подаче воды. Прошу членов ВКК и СВК оказать помощь по 
завершению подписания акта за услуги по подаче воды. Далее  отметил, что на 1 октября 
оплачено за услуги по подаче воды за текущий год 42% с нарастающем – 24%, в том числе 
по Дж.Расуловскому району 33%, 17 % по Б.Гафуровскому району 50% , 31% . Просил 
членов ВКК и СВК об оказание помощи по оплате за услуги по подаче воды. Остановился 
о проведении ОЗМ на 2008-2009 год по подготовке канала к поливному сезону 2009 года. 
Отметил, что на заседании ВКК  рассмотрен подготовленный ПД, в ближайшие дни 
отправим в Минводхоз на утверждение. Начато проведение ремонтных работ ГТС и 
ближайшие дни намечается очистка каналов. Для чего необходимы денежные средства. 
Далее он отметил, что  необходимо подготовить проект  трехстороннего договора (УК, 
АВП и ДХ) и реализовать в 2009 году, что влияет на сбор средства за услуги по подаче 
воды. На невегетационный период 2008-2009 года составлен план водопользования и на 
основании заявок водопотребителей производится водоподача.  

По седьмому вопросу выступил Хомидов А. В частности он предложил состав 
Совета ВКК на согласование из 21 человек. Предложил проведение учредительного 
собрания Совета ВКК в ноябре месяце.  
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Кроме того, был поднят вопрос со стороны представителя ИВМИ о том, что в зоне 
машинного орошения стоимость услуги по водоподаче воды выше, чем в зоне  
самотечного орошения.  

Национальный координатор отметил, что действительно этот  вопрос правильный и 
об этом мы знаем. В настоящее время компетентные органы РТ занимаются, и будем 
искать механизмы решения данного вопроса.  

МНО Хомидов А. сообщил, что на вопрос оснащения необходимыми офисными 
инвентарями первыми откликнулся ИВМИ (приобретены столы, стуля, факс).  В 
настоящее время совместно с ИВМИ разработан ПД. УК ХБ заключил новый договор с 
СИГМА о монтаже и наладке оборудования автоматизации канала ХБ, срок завершения 
работы - март 2009 года (договор прилагается).  

 
Решение: 

 
1. Принять отчет Менеджера Национального Офис к сведению. 
2. Утвердить  “Оценку по результаты деятельности исполнителей и величину оплаты 

труда за сентябрь месяц 2008 года”. 
3. Принять отчет Начальника УК (Махсудова З.) к сведению и обязать: 
а) завершить оформление актов приема-передачи воды водопотребителям  
вегетационного периода к 01.11.2008 года  
б) утвердить  План действий УХБК на ОЗМ и водоподачу потребителям на 
вневегетационный период 2008-2009 гг. (прилагается). 
4. Начальнику УХБК (Махсудову З.) и Председателю СВХБК (Абдусаминову А.) 
совместно в установленном порядке подготовить проект 3-ех стороннего договора на 
водоподачу  в рамках законов РТ и  информировать  на очередном заседании КС.  
5. МНО (Хомидову А.) выходить в ММ и ВР РТ с предложением о согласовании 
состава Совета  ВКХБК. 

     6. Исполнение 6 пункта предыдущего решения КС от 12.09.2008 г перенести на октябрь 
месяц 2008 года по организации выездной заседание СВК с участием 
заинтересованных сторон в Б. Гафуровском районе для рассмотрения уровня  
собираемости платы за услуги водоподачи  и создания АВП. 

    7. Начальнику УХБК (Махсудову З.) в кратчайший срок устранить замечание Миссии 
мониторинга по подготовке канала к автоматизации совместно с подрядчиками.  

     8. Произвести учредительное собрание Совета ВКК в ноябре месяца (ответственный 
Султанов Л).  

     9. Махсудову З. содействовать в регистрацию АВП “Р. Косимова ” и взять на контроль. 
 
 
 

Менеджер 
Национального Офиса                                      А. Хомидов  
 
Секретарь                                                             Х. Ходжиев         
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ПРОТОКОЛ № 5 
заседания Координационного Совета проекта «ИУВР - Фергана»  

по Таджикистану 
 

20 ноября 2008г.                                                                        г.  Худжанд (НО) 
                             
Присутствовали члены Координационного Совета:  
 

30. Мирзаев Н.           – Лидер блока 1, НИЦ МКВК  
31. Хомидов А.          –  Менеджер национального Офиса 
32. Абдусаминов А.  –  Председатель СВХБК  
33. Махсудов З.         -  Начальник Управления ХБК  
34. Гафуров А.          –  Представитель ПК-КЗ им. Саматова 
35. Саидахмедов М. –  Областной координатор ИВМИ 
 

Приглашенные:  
 

1. Саидов Р.               – ассистент Лидера блока 1,  НИЦ МКВК  
2. Султанов Л.         – специалист по СВК/ВКК 
3. Мирзошарипов А. – специалист по мелиорации 
4. Хомиди Т.              – техник по СВК 

 
Повестка дня: 

 
1. Отчет Менеджера Национального Офиса о ходе реализации проекта и 

исполнения решения предыдущего заседания Координационного Совета № 4 от 
14.10.2008 г.  

2. Результаты оценки деятельности исполнителей и величины оплаты труда за 
октябрь  месяц 2008 года. 

3. Итоги мобилизационных работ по созданию АВП в Б.Гафуровском районе и 
вовлечение в АВП водопользователей приусадебных участков, махалли и кишлаков в зоне 
пилотного канала (Саидахмедов  М., Сафаров Ч. и Вохидов С).  

4. Информация о существующей структуре ПК-КЗ им. Саматова и предлагаемая  
концепция реорганизации управления водными ресурсами ПК-КЗ  им. Саматова на основе 
принципов ИУВР (Абдусаминов А., Хомидов А.). 

5. Об организации Учредительного собрания Совета ВКК (определение даты 
проведения, повестки дня и положение о Совете ВКК). 

6. Повышение осведомленности водников и водопользователей о деятельности 
проекта “ИУВР-Фергана” через СМИ Согдийской области.  

7. Разное.  
 

 
Хомидов А.  в качестве председателя КС открыл очередное заседание КС и 

отметил, что на данном КС присутствуют из 9 членов КС  6 членов, остальные члены 
(Зоиров А., Хорст М., Ходжиев Х.) по уважительным причинам отсутствуют. Кворум 
имеется и просил разрешение начать работу заседания КС. 

Мирзаев Н. задал вопрос, член КС Ходжиев Х. ставил ли Вас в известность о  
своем плане поездки в г. Ташкент? Хомидов А. ответил, что он случайно узнал после его 
отъезда.  

Мирзаев Н. отметил, что вперед все члены КС в любом случае должны  оповестить 
Менеджера Национального Офиса о своем неучастие на заседании КС независимо от 
причины. 
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Далее Хомидов А. ознакомил всех присутствующих о выполнении решений 
предыдущего заседания КС: 

Согласно отчету начальника УХБК (Махсудов З.) завершено оформление актов 
приема-передачи воды по ХБК за вегетационный период 2008 года. Утвержден план ОЗМ 
и подачи воды на невегетационный период 2008-2009 г. Проект трехстороннего договора 
разработан, его необходимо согласовать с юристами. Замечания Миссии мониторинга по 
автоматизации ХБК устранены. Срок завершения по монтажу и наладки оборудования в 
марте месяце 2009 года. Регистрация АВП “Оби Каълача” (Р.Косимов) на стадии 
завершения, финансовые вопросы решены. 

Вопрос собираемости рассмотрен на областном штабе по подготовке ОЗМ с 
участием членов КС, СВК и руководителями водопотребителей. (протоколы 
прилагаются).  

Предложение по составу Совета ВКК отправлено в Минводхоз на согласование 
(прилагается).  

По вопросу автоматизации начальник УХБК (Махсудов З.) информировал, что 
работы по устранению замечания выполнены, однако ОО «Сигма» еще не приступил к 
выполнению договорных обязательств и просил членов КС оказать содействие по 
решению данного вопроса.  

Мирзаев Н. предложил до решения кадрового вопроса местной власти на заседания 
ВКК привлекать представителей Хукумата. 

Абдусаминов А. отметил, что окончательный вариант проекта о трехстороннем 
договоре необходимо рассмотреть на РС исполнителей проекта с участием юристов. 

Далее Хомидов А. предложил рассмотреть вопросы повестки дня настоящего 
заседания и информировал об итогах работы за октябрь месяц и дал оценку по позициям 
каждого исполнителя и просил утвердить (оценка работы исполнителей и величина 
оплаты труда исполнителей прилагается). 

По третьему вопросу Саидахмедов М. информировал, что вновь созданная АВП 
Р.Косимов в период регистрации по рекомендации юридических органов переименован в 
АВП “Оби Каълача”. В зоне АДХ им. Д. Азизова создана АВП и зарегистрирован как 
ОВП “Хистеварз”. Достигнута согласованность с руководителями АДХ Урунходжаева и 
НИИ Богпарвар по созданию АВП по гидрографическому принципу. По существующим 
АВП созданы ГВП:   Зарафшан – 25, Тоджикобод – 9, Маданият-11, Оби Каълача – 8 , 
Ходжабакирган-10. В зоне АВП “Оби Каълача” в состав Совета привлечены 
представители приусадебных участков и джамоатов. Исполнитель проекта специалист по 
АВП Вохидов А. в Б. Гафуровском районе тесно работает с мобилизаторами ИВМИ по 
созданию АВП.  

Мирзаев Н. просил информацию по данному вопросу со стороны исполнителей 
проекта НИЦ МКВК. 

Хомидов А. информировал о том, что специалист по АВП  Сафаров Дж. был 
приглашен   на очередное заседание КС с информацией по данному вопросу, однако он 
заболел и не смог присутствовать. По представленным информациям в октябре месяце в 
двух базовых АВП “Маданият” и  “Гулякандоз” прошли общие собрания и заседания 
Совета.  

9 октября 2008 года  в АВП “Гулякандоз”  состоялось заседание Совета АВП.  На 
заседании присутствовали 11 членов АВП, приглашенные старейшины 3 человек.   В 
повестке дня в основном рассмотрели план ОЗМ на 2008-2009 год.  

28 октября 2008 г. в АВП “Маданият” проводилось общее собрание АВП. На 
собрании присутствовали 26 представителей, приглашенные ЗС - 4 человек.  

На собрании рассмотрели организационные вопросы, собираемость, ОЗМ и 
вопросы оснащения средствами учета воды.  

По четвертому вопросу информировал Абдусаминов А. В частности он отметил, 
что данный вопрос уже неоднократно рассмотрен и существующее хозяйство возможно в 
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ближайшее время будет реорганизовано. 
Мирзаев Н. отметил, что с созданием АВП не надо допускать поспешность. 

Возможно, предложим создание нескольких сервисных услуг. Например: гидро-
мелиосервис, агросервис, техносервис и т. д. Мы хотим, что существующая структура 
сохранилась и одновременно можно создать нескольких суб АВП. Не работники  АВП за 
каждым дехканским  хозяйством не бегали, а занимались своими делами. Поэтому  
представьте мне необходимые материалы с учетом национальных принципов.   

По пятому вопросу Хомидов А.  сообщил, что всем потенциальным членам ВКК 
под роспись роздано Положение о ВКК и Инфо - лист по I-IV Фазе проекта. Заседание 
ВКК планируется в конце ноября месяца.  

По пятому вопросу Хомидов А. информировал о том, что в целях осведомленности 
водников и водопотрибетелей о деятельности проекта  разработан Инфо –лист, бюллетени 
по водораспределению, экологии и имеется договоренность с телевидением и СМИ о 
проведении круглого стола. В настоящее время ИНФО - листы в количестве 100 экз. 
розданы. Бюллетени по экологии на стадии тиражирования, необходимы финансовые 
средства. 

Разное:  Хомидов А. сообщил, что согласно проекту оснащения АВП на уровне 
ГВП  средствами учета воды  в рамках проекта “ИУВР – Фергана” были построены 72 
гидропоста из 79 по плану.  

Согласно программе 21-22.10.2008 на объектах проекта “ИУВР-Фергана” по 
Таджикистану присутствовала миссия мониторинга SDC (Крис Моргер, Омина 
Исламова). Со стороны миссии по качеству строительства гидропостов в части  
подводящих и отводящих участков  были указаны замечания. 

От директора проекта профессора Духовного В.А. поступило письмо от 01.11.2008 
по устранению недостатков и в качестве технической помощи от Головного Офиса 
направлен консультант проекта Масумов Р.  

С выездом на места с консультантом (Масумов Р.) и исполнителями проекта ( 
Аъзамов Б., Пирумкулов Д., Самадов М.) по маршрутам миссии произведен повторный 
мониторинг. По недостаткам на месте были  даны предложения и задания по устранению 
недостатков (протокол прилагается) 
 

Обсудив вопросы, вынесенные на повестки дня, заседание Координационного 
Совета приняло  

 
РЕШЕНИЕ: 

 
12.  Отчет  Национального менеджера  (Хомидова А.) по итогам истекшего месяца 

принять к сведению (отчёт №3 МНО имеется в Головном Офисе). 
13. Утвердить  “Оценку по результатам деятельности исполнителей и величину 

оплаты труда за октябрь месяц 2008 г” (оценка за октябрь месяц прилагается). 
14. Областному координатору ИВМИ (Саидахмедову М.) и специалистам по АВП 

(Вохидов А., Сафаров Дж.) продолжить работу по наращиванию 
организационного потенциала АВП в рамках ПД. 

15. Абдусаминову А. и Гафурову А. представить Мирзаеву Н.Н. все необходимые 
исходные материалы по ПК-КЗ им. Саматова.  

16. Мирзаеву Н.Н. завершить подготовительные работы  по структуре управления 
ПК–КЗ им. Саматова и представить проект  структуры  многопрофильной АВП. 

17. Султанову Л. и Хомидову А. провести учредительное собрание Совета ВКК 28 
ноября 2008 года. 

18. Просить руководство проекта о финансировании тиражирования буклетов и 
материалов СМИ (газета, телевидение), а также  приобретение диктофона и 
цифрового фотоаппарата. 
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19. Протокольное Решение РС 06.11.08 принять к исполнению.  
 
 
 
 
 
 

Менеджер Национального Офиса  
проекта “ИУВР-Фергана” по Таджикистану                              А. Хомидов 
 
Секретарь                                                                                            Л. Султанов 
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ПРОТОКОЛ № 6 
заседания Координационного Совета проекта «ИУВР - Фергана» 

по Таджикистану 
 

24 декабря  2008г.                                                 г. Ходжент (НО) 
                                                                                                                                                                             
Присутствовали члены Координационного Совета:  
 

1. Хомидов А.А.       – Менеджер национального Офиса 
2. Ходжиев Х.Р.        -Помощник  национального менеджера  
3. Абдусаминов А.   – Председатель СВХБК  
4. Махсудов З.           - Начальник Управление ХБК  
5. Гафуров Аваз       – Представитель колхоза им Саматова 
6. Саидахмедов М   – Мобилизатор от ИВМИ 

 
Приглашенные:  
 

1. Сафаров Дж. – специалист по АВП 
2. Вохидов А. – специалист по АВП 
3. Султанов Л. – специалист по СВК/ВКК 
4. Мирзошарипов А. – специалист по мелиорации 
5. Хомиди Т – техник СВК 
6. Мирсолиев Б. – начальник ОВП Б.Гафуровского райводхоза 

 
Повестка дня: 

 
1. Отчет Менеджера Национального Офиса о ходе реализации проекта и 

исполнения Решения предыдущих заседаний Координационного Совета № 5 от 20.11.2008 
г.  

2. Результаты оценки деятельности исполнителей и величины оплаты труда за 
ноябрь-декабрь месяц 2008 года.  

3. Итоги инвентаризации стейкхолдеров в зоне смешанного питания насосной 
станции ХБ-III и ХБ-IV пилотного канала ХБ (Сафаров Дж., Вохидов А.). 

4. Итоги разработки концепции реорганизации крупных кооперативных хозяйств 
на основе принципов ИУВР (Мирзаев Н.). 

5. Рассмотрению вопроса оценки качества построенных гидропостов в рамках 
проекта “ИУВР-Фергана” (Саидахмедов М. Протокол РС № 3 НО от 06.11.08). 

6. Разное. 
 

Хомидов А.  в качестве Председателя КС открыл очередное Заседание КС и 
отметил, что на данном КС присутствуют из 9 членов КС 6 членов, остальные члены 
(Зоиров А., Хорст М., Мирзаев Н.) по уважительным причинам отсутствуют. Проведение 
очередного заседания КС с существующим составом согласован с Председателем КС 
(Зоиров А.М.). Кворум имеется, и просил разрешение начать работу  заседанию КС. 

Далее Хомидов А. отметил, что 23.12.08 года состоялся семинар  на тему “Пути 
совершенствования руководства водой в бассейне реки Ходжабакирган”, согласно 
программе семинара с презентацией выступили Мирзаев Н., Хомидов А., Абдусаминов А., 
Ходжиев Х., Махсудов З. Презентации были  сделаны с учетом итогового отчета 
исполнителей проекта на 2008 г., где были затронуты все вопросы, в том числе    
выполнение решений предыдущих заседаний КС. Поэтому нет необходимости, повторять 
отчет НМ.  

По вопросу подготовительных работ по структуре управления ПК–КЗ им. Саматова 
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и проекта структуры многопрофильной АВП. На семинаре 23.12.08 г. презентация 
Мирзаева Н. охватывала, в том числе тему реорганизации ПК-КЗ Саматова. В принципе 
работы по структуре многопрофильной АВП можно считать завершены. Принять к 
сведению, что Мирзаевым Н. разработан буклет «Концепции реорганизации 
коллективных хозяйств на примере ПК-КЗ Саматова на основе принципов ИУВР». Буклет 
необходимо распространить (протокол семинара и презентации прилагаются).  

Сафаров Дж. и Вохидов А. специалисты  проекта по АВП отчитались о 
проделанной работе по инвентаризации стейкхолдеров в зоне смешанного питания 
насосных станций ХБ-III и ХБ-IV пилотного канала ХБ. По итогам инвентаризации 
установлено, что в  зоне машинного орошения канала МКХБ-III в Б. Гафуровском районе 
зарегистрированы 8 водопользователей, а в зоне машинного орошения Дж. Расуловского 
района зарегистрированы 7 водопользователей. Данные водопользователи находятся в 
зоне смешанного питания, и имеют договор на водоподачу с двумя поставщиками 
(ведомость инвентаризации прилагается). 

Саидахмедов М. – мобилизатор ИВМИ отметил, что оценки качества построенных 
гидропостов в рамках проекта “ИУВР-Фергана” были рассмотрены на рабочих 
совещаниях исполнителей проекта от 06.11.08 и от 16.12.08 года. В настоящее время все 
недостатки и отставания строительства гидропостов устранены. Гидропосты переданы в 
АВП, согласно акту приема-передачи в установленном порядке (протоколы РС 
прилагаются). 

Абдусаминов А. – председатель СВК отметил, что на семинар 23.12.08 г. были 
приглашены члены комиссии по реорганизации ПК-КЗ Саматова. Приглашенные с 
пониманием относились к презентации Мирзаева Н. “О концепции реорганизации 
коллективных хозяйств на примере ПК-КЗ Саматова на основе принципов ИУВР”. Они 
просили руководства проекта организовать отдельный семинар на эту тему 
непосредственно в клубе ПК-КЗ Саматова. 

Саидахмедов М. и Абдусаминов А. информировали, что в Б.Гафуровском районе 
в зоне реализации проекта  созданы АВП “Оби-Каълача” и “Хистеварз”. Они отметили, 
что Председатели этих АВП активно участвуют на всех мероприятиях проекта. Принят к 
сведению, что за период реализации проекта водопользователи Б.Гафуровского района 
остались вне зоне внимания проекта и предложили в 2009 году необходимо как базовые 
АВП принять эти два АВП, возможно вместо АВП “Маданият”  Дж. Расуловского района.  

Хомидов А. – МНО отметил, что в целом поставленные задачи перед проектом на 
2008 год выполнены. Однако имелись недостатки  выполнения ПД исполнителями 
проекта в части использования  имеющиеся потенциалы ВКК, СВК, УХБК, АВП и СМИ.  

На 2009 год необходимо наращивать организационный потенциал ВКК, СВК, АВП 
и осведомленности водопотребителей, ЗС через СМИ.  

 
Решение: 

 
20. Отчет  Национального менеджера  (Хомидова А.) по итогам истекшего месяца и 

презентации на семинаре 23.12.08 принять к сведению (отчёт № 4 МНО и 
презентации прилагаются). 

21. Утвердить  “Оценку по результатам деятельности исполнителей и величину оплат 
труда за октябрь месяц 2008 года” (оценка за ноябрь-декабрь месяцы прилагается). 

22. Одобрить итоги инвентаризации стейкхолдеров в зоне смешанного питания. УХБК 
заключить договор на услуги водоподачи по итогам инвентаризации  (отв.: 
Махсудов З., Солиджанов А., Бобоев А.).  

23. Одобрить Концепцию реорганизации ПК-КЗ им. Саматова. Рекомендовать 
реализацию Концепции ПК-КЗ им. Саматова (НГКП). 

24. Просить Руководство проекта в январе 2009 года организовать семинар на тему 
“Концепция реорганизации коллективных хозяйств на примере ПК-КЗ Саматова 
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на основе принципов ИУВР” непосредственно в клубе ПК-КЗ Саматова. 
25. Усилить мониторинг за эксплуатацией построенных гидропостов (отв. 

Саидахмедов М., Сафаров Дж., Вохидов А. совместно с гидрометрами АВП). 
26. Просить Руководство проекта в состав базовых АВП на 2009 год, принять вновь 

созданный АВП “Оби - Каълача” и “Хистеварз” в Б. Гафуровском районе. 
 
 
 
 
 

Менеджер Национального Офиса  
Проекта “ИУВР-Фергана” по Таджикистану                              А. Хомидов 
 
Секретарь                                                                                            Л. Султанов 
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ПРОТОКОЛ №1 
 

Заседания СВ ЮФМК 
 

25 марта 2008 г.        г. Фергана 
 
Присутствовали: 
1. М. Сайфитдинова - председатель СВЮФМК. 
2. О. Холиков - областной координатор по ЮФМК 
3. М.Тургунов – зам.пред СВЮФМК 
4. Р.Мадрахимов – зам.пред СВЮФМК 
5. Н.Абдуллаев - областной координатор ИВМИ. 
6. И. Рустамов - член комиссии 
7. А. Абдурахмонов - АВП «Повулган оби-хаёти», член комиссии 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Определения стоимости цемента, используемого для строительства гидропостов 
и координация строительных работ на гидропостах. 

 
Заседание открыл областной координатор по ЮФМК О. Холиков, который 

ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово председателю комиссии 
по созданию гидропостов М. Тургунову. 

Своё выступление М. Тургунов начал с подробной информации о проделанной 
работе со стороны комиссии по созданию гидропостов как по Ферганской, так и по 
Андижанской части. Отметил добросовестную работу всех членов комиссии по созданию 
гидропостов. Подготовительная работа по созданию гидропостов полностью завершена и 
в настоящее время необходимо ускорить работу по их строительству. Далее М. Тургунов 
выступил с предложением назначить определённый срок, в течение которого нужно 
завершить строительство гидропостов, для чего необходимо разработать точные расчёты 
и составить чёткий план работ. 

Затем слово было предоставлено областной координатор по ЮФМК О. Холикову. 
В своём выступлении О. Холиков остановился на том, что необходимо своевременно и 
качественно завершить работу по строительству гиропостов. Говорил о строительных и 
ремонтных работах, которые необходимо проводить качественно, что является 
необходимым условием нормальной работы гидропостов. Также он остановился на 
строительных материалах и строительной технике, необходимых как для проведения 
ремонтных работ, так и для строительства гидропостов. 

Слово было предоставлено областному координатору ИВМИ Н. Абдуллаеву. Своё 
выступление он начал с того, что на данном этапе стоит вопрос строительства 
гидропостов, а для строительства гидропостов необходимы строительные материалы - в 
основном цемент. Рассказал о том, что побывал в нескольких фирмах, которые 
занимаются реализацией цемента и, что стоимость цемента в этих фирмах колеблется в 
среднем от 340 (трёхсот сорока) до 350 (трёхсот пятидесяти) сумов. Документация фирмы 
по реализации цемента прилагается. 

Далее выступила председатель СВЮФМК М. Сайфитдинова. В своём выступлении 
она сделала акцент на строительстве гидропостов в зоне АВП. Говорила о том, что на 
данном этапе основной задачей АВП является организация работ по строительству 
гидропостов. Дала свои советы и предложения. 

 
На этом участники заседания, обсудив вопрос повестки дня, принимает 
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РЕШЕНИЕ: 
 

1. Возложить на областного координатора по ЮФМК О. Холикова и сотрудника 
ИВМИ Н. Абдуллаева обеспечение средствами гранта. 

2. Возложить координацию строительства гидропостов по Ферганской части на Р. 
Мадрахимова, по Андижанской части на И. Рустамова. 

  
 
 
Председатель заседания:       М. Тургунов 

 
 

Секретарь:         А. Билялов 
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ПРОТОКОЛ № 2 
 

Заседания СВ ЮФМК 
 

26 марта 2008 г.                                                                                     г. Фергана 
 

Присутствовали: 
1. М. Сайфитдинова  - председатель  СВЮФМК 
2. Т. Имомов  - зам. хакима  Кувинского   района 
3. А. Акбаров  - зам. хакима  Мархаматского  района 
4. П. Расулов  - зам. нач. БУИС «Сырдарья-Сох» 
5. Ш. Эргашев - зам  нач. БУИС «Нарин-Карадарья» 
6. Р. Рустамов - начальник УЮФМК 
7. Р. Нурматов - зам .нач. УЮФМК 
8. О. Холиков - обл. координатор по ЮФМК 
9. Н. Абдуллаев - обл. координатор ИВМИ 
10. Р. Мадрахимов - зам. пред. СВЮФМК 
11. М. Тургунов - зам. пред. СВЮФМК. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О выборе базовых АВП (БА) из районов, входящих в зону действия проекта для 
4- фазы, на основе письма за № 51 от 15.02. 2008 года совместного дирекционного 
руководства проекта «ИУВР-Фергана». 

 
Заседание открыл областной координатор по ЮФМК О.Холиков, который 

ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово председателю 
СВЮФМК М.Сайфитдиновой. 

М.Сайфитдинова рассказала о достигнутых результатах проекта «ИУВР-Фергана» 
и остановилась на тех задачах, которые необходимо реализовать в ближайшее время и в 
будущем. На основе письма руководства проекта для выбора из каждого района, 
входящего  в  территорию ЮФМК,  по  одному  базовому  АВП, была создана при СВК 
комиссия и разработана программа действий,  которая  доведена до каждого члена 
комиссии, и на основе которой в настоящее время  проводится работа. Целью выбора 
базовых АВП на местах является распространение достигнутых результатов с участием 
широких слоёв общественности проектом «ИУВР-Фергана» вследствие чего улучшается 
распределение воды и урожайность сельхозкультур, а вместе с ними повышается 
материальное  благосостояние народа. 

Как всем известно, за последние годы после реорганизации ширкатных  хозяйств 
на их месте организованы сотни и тысячи  фермерских  хозяйств, а  это, в свою  очередь, 
привело к затруднениям в справедливом  распределении воды, где существуют недостатки  
в  ведении  точного  учёта  воды,  не  полностью  учитываются поливные воды (как 
подземные, так и надземные, КД.), а  это  не соответствует требованиям  проекта. Из 
орошаемых  земель  25-30 %  составляют  приусадебные участки населения  и 
распределение воды  среди  населения не подчиняется никаким порядкам и правилам, а 
это показывает,  что  распределение  воды  среди населения, вообще  не  на  должном 
уровне. В  условиях  рыночной  экономики  мы не полностью готовы платить  за  воду, так  
как  потребители  не знают  гидромодуль районизации, КПД теряемой воды в каналах, 
химический состав вторично используемой воды, а также недостаточно проводятся  
работы  по  улучшению   мелиоративного состояния земель. 
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- Уважаемые  коллеги!  Основной  задачей,  выбираемых  нами  базовых  АВП из 
районов  является  то,  что они сначала у себя должны хорошенько изучить 
вышесказанное,  а  после  распространять  свой полезный опыт  работы  на другие АВП. 

Далее М. Сайфитдинова  сказала о  том, что на основе решения заседания 
сотрудников НИЦ МКВК и ИВМИ от 26 марта 2008 года, а также на основе предложений, 
внесёних директором НИЦ МКВК В.А.Духовным, до конца 2008 года НИЦ работает с 
базовыми АВП, а ИВМИ со всеми АВП с мобилизационными работами. Результаты 
деятельности НИЦ МКВК и ИВМИ будут подытожены в конце 2008 года, на основе чего 
будут приняты решения. Таким образом, рабочая комиссия по выбору базовых АВП  из  
районов,  входящих  в территорию  ЮФМК,  опираясь  на решение  заседания  от  26  
марта   2008  года  и  на  предложения,  внесённые директором  НИЦ  МКВК  
В.А.Духовным, предлагает  избрать  базовые  АВП  из районов,  входящих  в  территорию  
ЮФМК,  в  следующем  составе  и  порядке: 

 
По Ферганской    части: 
 
№№ Р А Й О Н Ы Наименование базовых АВП 

1 Кувинский район 1. Кува Урта  Буз Анори 
2 Ахунбабаевский район 2. Ок  тепа  Киргизобод 
3 Язъяванский район 3. Ок олтин 
4 Ферганский район 4. Янги бог Хирмони азиз 

 
По Андижанской части: 
 
№№ Р А Й О Н Ы Наименование базовых АВП 

1 Мархаматский   район 1. Машъал 
2 Булакбошинский   район 2. Косимов 

 
Слово было предоставлено областному координатору по ЮФМК  О. Холикову. Он  

сказал, что  в  будущем  в  избранных  базовых  АВП  необходима  реализация следующих  
работ: 

 - восстановление  сметных  расходов  предварительного  проекта  внутренних 
сооружений  АВП; 

- определение  последней  стоимости сооружений; 
- восстановление  последних  сведений  инвентаризации  и  кадастра; 
- определение достоверности  актов  комиссии,  по  реорганизации  ширкатных  

хозяйств, для сооружений,  взятыми  АВП; 
- организация  создания  единого  реестра  водопользователей  АВП; 
- разработка  генплана  водораспределения в  АВП  с  учётом  подземных  вод; 
- доведение  до  сведения,  что   на  отводе у каждого потребителя должны быть 

водомерные  сооружения,  устройства. 
 
Реализация  вышесказанного  поможет  АВП  в  справедливом  распределении  

воды. 
На этом заседание, рассмотрев  и  обсудив  вопрос повестки дня, принимает 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
1. На основе программы  действия СВК с согласия  органов  водного  хозяйства  

областей,  выбранные  базовые  АВП  из  районов,  входящие  в  территорию  ЮФМК,  
утвердить в следующем порядке: 
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По Ферганской части: 
 
№№ Р А Й О Н Ы Наименование базовых АВП 

1 Кувинский район 1. Кува Урта  Буз Анори 
2 Ахунбабаевский район 2. Ок  тепа  Киргизобод 
3 Язъяванский район 3. Ок олтин 
4 Ферганский район 4. Янги бог Хирмони азиз 

 
По Андижанской части: 
 
№№ Р А Й О Н Ы Наименование базовых АВП 

1 Мархаматский   район 1. Машъал 
2 Булакбошинский   район 2. Косимов 

 
2. Утверждение  этого  решения  просить у ВКК.    
 
 
 
 
Председатель   заседания:     М. Сайфитдинова 
 
 
Секретарь:        А. Билялов 
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П Р О Т О КО Л № 3 
заседания СВЮФМК 

 
21 мая 2008 г.                                                                                        с.  Мингчинор 
 
Присутствовали: 
1. М. Сайфитдинова - председатель   СВФЮМК. 
2. Т. Имомов - зам  хакима  Кувинского  района. 
3. П. Расулов – зам. нач. БУИС  “Сырдарья-Сох» 
4. Ш. Эргашев - зам нач. БУИС  «Нарин-Карадарья» 
5. Р. Рустамов - нач   ЮФМК 
6. Р. Нурматов - зам  нач   ЮФМК 
7. О. Холиков - обл  координатор по ЮФМК 
8. Н. Абдуллаев - обл  координатор  ИВМИ 
9. Р. Мадрахимов - зам   пред  СВЮФМК 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О выбор национального менеджера проекта в зоне ЮФМК, для более  лучшей 
организации работ по осуществлению  4-й фазы  проекта  «ИУВР-Фергана»  на  основе 
программы  действия  проекта. 

 
Заседание открыл 1-заместитель начальника БУИС «Сырдарья-Сох» П. Расулов, 

который познакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово председателю  
СВЮФМК М. Сайфитдиновой. 

В своём выступлении М. Сайфитдинова в частности сказала, что вот уже 
завершены три фазы проекта «ИУВР-Фергана». Рассматривая достигнутые  результаты 
проекта, можно с уверенностью сказать, что создана основа интегрированного управления  
водными  ресурсами в Ферганской долине и в настоящее время ведётся активная  работа  
по  её   дальнейшему  развитию. 4-5 февраля 2008  года  в  Ташкенте с участием  
Швейцарского Международного агентства по  сотрудничеству  и  развитию, НИЦ  МКВК, 
ИВМИ  и   специалистов  проекта «ИУВР-Фергана»  были обсуждены итоги 3-й фазы 
проекта, а также всесторонне рассмотрены и обсуждены цели и задачи 4-й фазы. 
Особенно в выступлениях директоров проекта В.А. Духовного и Мантри были полностью, 
чётко и ясно освещена программа действий в  4-й фазе проекта. В своих презентациях они 
говорили о том, что осуществление деятельности 4-й фазы резко отличается от уже 
пройденных трёх фаз проекта. Было отмечено то, что основная движущая сила 4-й фазы - 
это выбранные и сформированные из местных специалистов команды, на которых 
возлагается осуществление целей и задач 4-й фазы. Для управления и руководства 
специалистами, избранными на местах, нужен единый координатор, который внесён в 
требование проекта.  

На сегодняшнем заседании, мы с вами должны будем избрать координатора, 
управляющего результатами на местах. На основе требования проекта таким сотрудником  
может быть специалист, который достаточно долго работает в проекте, хорошо знающий 
и правильно понимающий цели и задачи проекта, не находящийся на государственной 
службе, также в требовании сказано о том, что такой сотрудник избирается по 
предложению местных управлений водного хозяйства, с согласия национального 
координатора. 

В этой связи, на эту должность с согласия руководителей БУИС Ферганской и 
Андижанской областей, главного управления водного хозяйства, Министерства  водного и 
сельского хозяйства, дирекции проекта внесена кандидатура О. Холикова и 
предоставляется на ваше обсуждение. 
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О. Холиков родился в 1950 году. В 1973 году окончил факультет гидромелиорации 
Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. 

Трудовая деятельность: 
1973-1974 годы - инженер проекта проектного института водного хозяйства 

«Фергана гидроводхоз». 
1974-1976 годы -  начальник отдела по использованию воды в управлении 

оросительной сети Кувинского района. 
1976-1987 годы - начальник управления оросительной сети Кувинского района.  
1987-1990 годы - начальник объединения ремонтной и производственной 

эксплуатации Кувинского района. 
1990-1998 годы - начальник управления по пользованию Каркидонским  

водохранилищем. 
1998-2002 годы - 1-й заместитель начальника управления сельского и водного 

хозяйства Кувинского района. 
С 2002 года по настоящее время работает областным координатором по 

компоненту АВП  проекта «ИУВР-Фергана». 
За время трудовой деятельности в проекте он активно участвовал в создании АВП 

«Акбарабад» и внёс большую лепту в её достигнутые результаты. Также активно 
участвует в распространении передовых опытов и методов работы в ново-созданных АВП 
в зоне ЮФМК. 

Далее выступившие заместитель начальника БУИС «Сырдарья-Сох» П.Расулов, 
заместитель начальника БУИС «Нарын-Карадарья» Ш. Эргашев полностью согласились и 
одобрили мнение выступившей М. Сайфитдиновой и поддержали кандидатуру О. 
Холикова на должность национального менеджера проекта в зоне  ЮФМК. 

На основе вышесказанного заседание Союза водопользователей ЮФМК принимает   
РЕШЕНИЕ: 

 
1. Одобрить и принять к исполнению программу действий 4-й фазы, 

предъявленной со стороны дирекции проекта «ИУВР-Фергана». 
2. Назначить О. Холикова национальным менеджером, в рамках 4- фазы 

проекта  «ИУВР-Фергана», координатором в организации, реализации и осуществлении 
работ и прочих мероприятий в зоне ЮФМК.  

3. Указать на то, что помещения, выделенные из офиса ЮФМК, на основе 
программы действия 4-й фазы проекта «ИУВР-Фергана», являются главным офисом. 

4. Просить руководителей управления ЮФМК и БУИС в оказании помощи для 
обеспечения необходимой мебелью офис. 

5. Просить руководство проекта «ИУВР-Ферана» в оказании помощи для 
офиса в нижеследующем: 

• учитывая расстояние, протяжённость ЮФМК и территорию, охватываемую 
ЮФМК, в выделении автомобиля; 
• в обеспечении компьютером (ноутбук), сканером, принтером,  ксерокопией,  
фотоаппаратом,  факсом. 
• в  установке  электронной почты и телефонных аппаратов, для   связи с 
руководством  проекта  и  для  связи  на  местах; 
• в  обеспечении  картами,  плакатами, для распространения и  пропаганды 
деятельности проекта «ИУВР-Фергана», наглядными итогами,  показывающими  
результаты, достигнутые  в ходе проекта, а также цели и задачи 4-фазы проекта  
«ИУВР-Фергана». 
 
Председатель   заседания:                        М. Сайфитдинова 
 
 Секретарь:                        А. Билялов 
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ПРОТОКОЛ № 4 
 

Заседания   Союза  водоползователей   ЮФМК 
 

29 мая 2008 г.                                                                                    г. Фергана 
 
Присутствовали: 
 
1. П. Расулов – зам. нач. БУИС «Сырдарья-Сох» 
2. Ш. Эргашев - зам. нач. БУИС  «Норин-Карадарья» 
3. М. Охунов - начальник  инспекции  воднадзора Ферганской области 
4. М. Сайфитдинова - председатель СВЮФМК 
5. О. Холиков - менеджер национального офиса проекта 
6. А. Дусматов - помощник национального менеджера по Андижанской части 
7. Н. Абдуллаев - начальник  полевого офиса  ИВМИ 
8. А. Алимжанов - консультант по АВП 
9. Ш. Усманов - консультант по мелиорации 
10. Р. Нурматов - 1-зам. начальника УФМК 
11. А. Элмуротов - заместитель начальника УЮФМК 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 
 

1. Разработка схемы взаимосвязи между каналом, АВП и фермерскими 
хозяйствами в  рамках проекта «ИУВР-Фергана». 

 
Заседание открыла председатель СВЮФМК М. Сайфитдинова, которая ознакомила 

присутствующих с повесткой дня и предоставила слово заместителю начальника БУИС  
«Сырдарья-Сох»  П. Расулову. 

П. Расулов в своём  выступлении остановился  на достигнутых результатах уже 
пройденных фаз проекта.  

- На ЮФМК и на АВП «Акбарабад» в результате проделанных работ достигнуты 
большие успехи в продвижении вперёд. Одновременно с закреплением достигнутых 
успехов, проводя общие собрания на базовых АВП, выбранных на территории ЮФМК, 
объясняя широким слоям общественности о деятельности АВП, нужно будет нам 
пропагандировать и внедрять достигнутые результаты проекта, а для этого, выбранные на 
местах специалисты проекта, должны активно  работать. 

- Что же касается основного вопроса повестки  дня то, чтобы разработка схемы 
взаимосвязи между фермером, АВП и каналам была прочной и более совершенной, до 10 
июня участники заседания должны будут сообщить или прислать свои выводы и 
предложения. 

Из поступивших и собранных предложений мы должны отобрать оптимальные и на 
этой основе разработать схему взаимосвязи между фермерами, АВП и каналом. 

Далее выступил заместитель начальника БУИС «Норин-Карадарья» Ш. Эргашев. В 
своём  выступлении он поддержал мнение ранее  выступившего коллеги и  высказал свои 
соображения  и  мнения  о том, что  было  бы   целесообразным,  если  в  каждой области 
создать штаб, куда бы входили представители, специалисты и сотрудники БУИС, 
управления канала и проекта, проводя каждые 15 дней свои заседания. А по ЮФМК 
создать  главный  штаб,  который по итогам каждого месяца будет проводить  свои  
заседания. 

Слово предоставляется  председателю СВЮФМК  М. Сайфитдиновой. В частности 
она  сказала  о том,  что  в  4-й фазе  проекта особое  значение  и  внимание уделяется  
развитию  деятельности Союза водопользователей на местах и, что руководителей  ячеек  
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водных отделений СВЮФМК решили  принимать  на  работу  на основе контракта в 
качестве мобилизаторов. Они тоже будут активно принимать участие в составе 
создаваемых штабов и контролировать учёт, а также справедливое распределение  воды  
на  своей территории. 

Затем выступил консультант по АВП А. Алимжанов.  
- После реорганизации ширкатных хозяйств увеличилось число потребителей  

воды, а площади их орошаемых земель, в свою очередь, уменьшились, что явилось 
причиной того, что ранее действующий декадный  план пользования водой перестал 
действовать. В результате внутри АВП появились проблемы в распределении воды. Для  
решения этой  проблемы в АВП  «Акбарабад» создан дневной  план пользования водой, 
отвечающий требованиям  сегодняшнего дня. 

- Было бы целесообразным, если этот дневной план пользования водой 
распространить и на другие АВП. Создание и составление дневного плана пользования 
водой отвечает требованиям в  разработке схемы взаимосвязи между потребителем, АВП  
и  каналом, вследствие чего мы  добьемся  и достигнем желаемого результата в 
своевременном,  справедливом и непрерывном обеспечении водой  потребителей. Если 
канал будет работать и действовать чётко, налажено, а АВП и фермерские хозяйства 
спустя  рукава, то  мы  цели не достигнем. 

Слово было предоставлено консультанту проекта  по  мелиорации Ш. Усманову, 
который  сказал,  что  сведения  говорят  и  показывают,  что  в  АВП не занимаются 
проблемами мелиорации, АВП не имеет специалиста  по  мелиорации в своём  составе,  в 
АВП не разработаны и не имеются планы по проведению мелиоративных мероприятий. 
Не разработаны мероприятия по безвредному пользованию водой, получаемой  для  
орошения  из  КДС. Не проверяется качество воды, водопользователи не знают  о её  
пользе и вреде.  Не  интересуются  и  не  имеют  точного  представления о мелиоративном 
состоянии  земель,  хотя,  как  мы  знаем,  мелиорация  решает  судьбу урожая. 

Слово предоставляется менеджеру национального офиса  проекта О. Холикову. В 
своём выступлений он  сказал, что результаты,  достигнутые  на  пройденных  фазах  
проекта, разработанные  руководства, рекомендации  всё это было представлено и 
презентировано на АВП «Акбарабад»  и  дало хорошие и ощутимые результаты. Перед 
нами  стоит  задача,  привлекая  широкие  слои  общественности  в  деятельность  АВП, 
обеспечить переход АВП на гидрографический принцип, вовлекать и активизировать 
участие общественности при распределении и  пользовании  водой, а также повышать  их 
деятельность в управлении АВП для определения чёткого направлении в работе, путём  
эффективного использования воды  обеспечить  получение и  снятие  высоких  урожаев  
сельхозкультур. 

Основная  задача  и основное  направление создаваемых штабов - это широкое 
распространение среди общественности роли  проекта  «ИУВР—Фергана»,  а  также:  

- выполнение  мероприятий  перехода  АВП  на   гидрографический  принцип; 
- активизация  деятельности  арбитражной  комиссии,  советов  АВП; 
- контролирование  деятельности  разработанной  схемы  взаимосвязи  между  

фермером,  АВП   и  каналом; 
- усиление  контроля  над  своевременным  и  справедливым  распределением   

воды  для  потребителей; 
На этом заседание  полностью  и  исчерпывающе  рассмотрев  и  обсудив  вопрос  

повестки  дня  принимает 
РЕШЕНИЕ: 

 
1. Создать  главный  штаб на территории ЮФМК под руководством менеджера 

национального офиса проекта  в  следующем   составе: 
О. Холиков - начальник  штаба, менеджера национального офиса проекта 
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Члены штаба: 
М. Сайфитдинова  - председатель  СВЮФМК 
П. Расулов - помощник менеджера национального офиса проекта по Ферганской 

части 
А. Дусматов - помощник менеджера национального офиса проекта по 

Андижанской части 
Р. Рустамов - начальник   ЮФМК 
М. Охунов - начальник  инспекции  воднадзора Ферганской области 
Н. Абдуллаев - координатор  ИВМИ 
М. Бабаходжаев  - специалист по экологии 
 
Приглашаемые: 
Р. Нурматов - 1-й заместитель УЮФМК 
А. Элмуродов - заместитель УЮФМК 
А. Дадахужаев -заместитель  начальника  управления   ИС  «Исфай-Шахим» 
                          - заместитель  начальника  управления  ИС   «Шахрихансай» 
 
2.  Отметить,  что  главный  штаб по  итогам каждого месяца проводит заседание 1-

го числа следующего  месяца. 
 
3. Создать  на  территории  Ферганской  и  Андижанской  областей  штаб  в  

следующем  составе  и  порядке. 
 
По  Ферганской   области: 
П. Расулов - начальник   штаба 
А, Элмуротов - заместитель  УЮФМК,  специалист  по управлению водой 
Р. Мадрахимов - зам.пред.  СВЮФМК 
А. Ганиев -зам.нач Ферганской ОГГМЭ 
Н. Аблуллаев -начальник  полевого  офиса  ИВМИ 
Р Якубов -специалист  по Н.С 
Д. Жураев - представитель водной инспекции Ферганы 
 
Приглашаемые: 
Мобилизаторы АВП, мобилизаторы СВ, директоры базовых  АВП, начальники 

районного отдела УИС  «Исфайрам-Шахимардан» 
 
По    Андижанской  области: 
Ш. Эргашев - начальник   штаба,  зам.нач. БУИС  «Норин—Карадарья» 
А. Дусматов - помощник менеджера национального офиса проекта по 

Андижанской части 
З. Марупов - начальник  УИС Шахрихансай 
Р. Нурматов -1-й заместитель   УЮФМК 
Э. Зулфикоров -специалист  по  НС 
Э.Исмадиёров - начальник Андижанской водной инспекции 
И. Рустамов -  мобилизатор  ИВМИ 
Р. Абдувалиев -  мелиоратор 
Приглашаемые: 
Мобилизаторы АВП, мобилизаторы СВ, директоры базовых АВП, начальники 

районного отдела  УИС «Шахрихансай». 
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4. Поручить начальникам штабов Ферганской и Андижанской областей через 
каждые 15 дней проводить собрания по ходу выполнения работ и информировать об этом 
главный штаб. 

 
 
 
 
Председатель заседания:                              М. Сайфитдинова 
 
                         Секретарь:                              А. Билялов 
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ПРОТОКОЛ № 5 
 

Заседания  Союза  водопользователей   ЮФМК    по    Андижанской   части 
 
18 июня 2008 г.                                    Ходжаабадский район, 

                                                                                     Андижанская   обл. 
Присутствовали: 
1. М. Сайфитдинова - председатель СВЮФМК 
2. О. Холиков - менеджер национального офиса проекта 
3. А. Дусматов - помощник менеджера национального офиса проекта по 

Андижанской части 
4 Р. Ирматов - главный специалист БУИС «Нарын- Карадарья» 
 
А также   председатели ячеек  СВ ЮФМК  по  Андижанской части: 
1. К.  Туланов -  Г\У К-1 
2. Т. Султанов - Г\У Араван 
3. М. Маматханов - Г\У Хамза 
4. Т. Каримов - Г\У КПК 
5. Н. Кучкаров - Г\У Шахрихансай 
Список  остальных  участников  заседания прилагается 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О повышении и активизации участия всех слоёв общественности в справедливом 
распределении воды и управлении АВП. 

2. О принятии и утверждении плана действий в 4-й фазе проекта «ИУВР-Фергана». 
3. Об утверждении графика по реорганизации АВП на основе гидрографического 

принципа в зоне ЮФМК по Андижанской части. 
 
Заседание открыла председатель СВ ЮФМК  М. Сайфитдинова, ознакомила 

присутствующих с повесткой дня , в частности сказала ,что набирает силу работа по 
осуществлению 4-й фазы проекта, где каждому участнику проекта необходимо 
активизировать свою деятельность и приложить все усилия для достижения целей и задач, 
поставленных и требуемых 4-й фазой проекта. Говорила о необходимости активизации 
деятельности ячеек СВК и АВП и, что целью СВ является привлечение и повышение роли 
всех слоёв общественности в справедливом распределении воды. И если надо будет при 
решении проблем, возникающих в распределении воды, обращаться в вышестоящие 
органы, как в устной, так и в письменной форме. Основной целью СВ является 
установление справедливого распределения воды с участием широких слоёв 
общественности. Если вода будет распределяться справедливо, то и урожайность 
орошаемых земель повысится, что в свою очередь повысит уровень благосостояния 
народа. Ячейки СВК и АВП должны работать так, чтобы народ был доволен их 
деятельностью. Целью и задачей ячеек СВК и АВП являются: 

- проведение правильной разъяснительной работы среди населения  и фермеров; 
- соблюдение всех правил установленного порядка и дисциплины; 
- справедливое и гарантированное распределение воды; 
- активизация участия широких слоёв общественности в управлении водой и её 

справедливом распределении 
Говорила о необходимости установления прочной связи между каналом, АВП и 

фермерами; чем прочнее будет эта связь, тем ощутимее будут и достигнутые результаты.  
Слово было предоставлено менеджеру национального офиса проекта О. Холикову. 

Он начал с того, что проект работает с 2002 года. За это время сделано много полезного и 
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достигнуты хорошие результаты в справедливом распределении воды. Но, несмотря на 
это, отношение к воде не на должном уровне и, поэтому на основе и при помощи проекта 
мы должны изменить отношение к воде в лучшую сторону. Говорил о кадровой проблеме: 
что не хватает специалистов и о необходимости привлечения специалистов. Далее сказал 
о том, что АВП уже созданы и теперь нужно привести в определённую норму и порядок 
свою работу, активизировать участие общественности в деятельности АВП. Привести в 
порядок подачу заявок на воду и орошение. Установить равномерное течение воды, чтобы 
не было перебоев и перепадов после её распределения. Говорил о роли и значении 
гидрографического принципа и гидрографизации. Затем остановился на деятельности 
созданных штабов, познакомил с составом штаба и о том,что штаб на плановой основе два 
раза в месяц проводит заседания, где анализируется распрделение воды и в каком 
количестве она использована. Потом рассказал о деятельности АВП “Акбарабад”, где 
заявки на воду подаются за 3-4 дня до получения воды, что даёт хорошие результаты, что 
все мероприятия осуществляются на основе составленных планов. Рассказал о значении 
планового распределения воды и, что. в АВП, где составлен план распределения воды, не 
возникают проблемы с её обеспечением. 

Далее выступил А. Дусматов, который рассказал о значении водного плана и 
пояснил руководителям АВП о важности составления такого плана в каждом АВП. 
Говорил об улучшении деятельности АВП и важности на основе составленных планов 
осуществлять мероприятия, о гидрографическом принципе, на основе чего равномерно в 
нужных пропорциях распределяется вода на протяжении всего канала для орошения 
земель, вследствие чего достигается справедливое распределение воды. Остановился на 
целях и задачах проекта и, что в данное время идёт активная работа по осуществлению 4-
й фазы проекта Особенно нужно будет приложить все силы в установлении прочной 
взаимосвязи между каналом, АВП и фермерским хозяйством. Затем сделал акцент на 
значении и цели перехода на гидрографический принцип. Говорил о том, что каждый 
руководитель АВП должен иметь точны данные о выделенном водном лимите и точный 
учёт использованной электроэнергии. Для достижения необходимых результатов все 
мероприятия, проводимые в АВП должны быть правильно организованы и тщательно 
запланированы. 

Слово взял председатель ячейки СВ ЮФМК Г/У Араван Т. Султанов. Он 
остановился на статистических данных денежных выделений АВП по областям, где 
Андижанская область обеспечена на 113 % - это самый высокий показатель среди 
областей. Но, несмотря на это, сотрудники АВП «А.Гиёсов» с октября 2007 года не могут 
получить зарплату. Как нам известно, выделенные денежные средства по поручению 
районных и областных хокимиятов, направлены на ремонт насосных станций и на 
погашение долгов за электроэнергию. Т. Султанов предложил  рассмотреть этот вопрос и 
тем самым решить эту проблему, согласовав свои действия с вышестоящими органами. 
Также он остановился на том, что сейчас серьёзное положение сложилось с 
обеспеченностью кадрами и специалистами АВП, так как из-за  несвоевременной оплаты 
труда многие специалисты и кадры уходят на другую работу. Обеспечение АВП 
специалистами и кадрами  имеет важное значение и потому со всей серьёзностью и 
ответственностью нужно отнестись к решению кадрового вопроса в АВП. 

Далее выступил  руководитель АВП «Хужа Обкаш», председатель ячейки СВ 
ЮФМК Г/У К-1 К. Туланов. Он говорил о финансовом положении АВП и остановился на 
финансовой проблеме, волнующей многих руководителей АВП. От имени большинства 
руководителей АВП он передал письменное заявление председателю СВ ЮФМК М. 
Сайфитдиновой и попросил оказать помощь для решения этой проблемы. Далее он 
остановился на состоянии канала и рассказал о тех участках канала, которые подвергнуты 
и подвергаются эрозии и также от имени руководителей АВП передал письменное 
заявление председателю СВ ЮФМК М. Сайфитдиновой, где просил оказать помощь для 
приведения в нормальное состояние участков канала, подвергнутых эрозии. 
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На этом заседание, полностью рассмотрев вопросы  повестки дня, принимает  
 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Считать целесообразным применение дневного плана водопользования на 
местах, предложенного проектом «ИУВР-Фергана», в целях обеспечения взаимосвязи 
между каналом, АВП и фермером в пользовании водой. 

2. Повысить и активизировать участие всех слоёв общественности в управлении 
АВП, а также в ячейках СВЮФМК - на  гидроучастках. 

3. Утвердить составленный график, по реорганизации АВП на основе 
гидрографического принципа  в зоне ЮФМК. 

4. Одобрить и принять к исполнению действия, предложенные проектом «ИУВР-
Фергана»,  реализуемые  в  4-й фазе  проекта. 

         
 
 
 
Председатель   заседания:                     М. Сайфитдинова 

Секретарь:                                А. Билялов 
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ПРОТОКОЛ № 6 
 

Заседания Союза водопользователей ЮФМК 
 
25 июня 2008 г.                                                                                       г. Фергана 
 
Участвовали: 
1. О. Холиков - менеджер национального офиса проекта «ИУВР-Фергана» 
2. М. Сайфитдинова - председатель СВЮФМК, специалист по руководству водой 

проекта «ИУВР-Фергана» 
Всего на заседании участвовало 15 человек, список участников заседания 

прилагается. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О трудовой деятельности специалистов, работающих в проекте «ИУВР–
Фергана», взаимосвязи канала и АВП, в период 4-й фазы проекта. 

2. Об активизации деятельности Союза  водопользователей и о повышении  роли и 
участия  общественности  в  управлении  водой. 

3. Ознакомление специалистов и сотрудников проекта и Г\У с техническими 
заданиями. 

 
Заседание открыл менеджер национального офиса проекта «ИУВР-Фергана» 

О. Холиков.  В своём  выступлении он  высказал  свои  мысли,  предложения  по  выше 
поставленным  вопросам  повестки  дня.  Особое  внимание уделил плану проведения и 
осуществлению новой 4-й фазы проекта, ознакомил участников заседания с 
мероприятиями, которые необходимо осуществить в 4-й фазе проекта – это: 

- развитие деятельности выбранных АВП на новом этапе проекта; 
- организация работы на основе изучения заданий и поручений, данных каждому 

специалисту отдельно; 
- систематический сбор материала и данных о выполненной работе; 
- ежемесячно каждые 15 дней проведение собраний  по  анализу  о  проделанной 

работе. 
Затем сказал о  том, что работы и  мероприятия, проводимые на областном  уровне, 

проверяются  и оцениваются со стороны национальной комиссии, а также отдельно 
познакомил каждого специалиста проекта с его техническим заданием и дал нужные 
советы и поручения. 

Далее выступила председатель СВ ЮФМК  М. Сайфитдинова.  Она  сказала, что 
основной целью Союза водопользователей является установление справедливого 
распределения воды  с  участием  широких слоёв  общественности, поэтому мы должны  
приложить  все силы  для  повышения  роли  и  участия  всех  слоёв общественности  в  
управлении и  справедливом  распределении  воды, а  также приложить  усилия  для  
развития  деятельности Союза  водопользователей и всех его ячеек на местах. 
Остановилась на тех институциональных мероприятиях, которые необходимо 
осуществить  в зоне ЮФМК в течение  2008 года. А именно: 

  - определение  точного  количества  водопользователей на  гидроучастках  
ЮФМК  и  знание  их  направления; 

  - сбор  материалов и  других  данных  об экологическом  состоянии  территорий  в  
зоне  ЮФМК; 

  - распространение  среди  общественности целей и задач проекта «ИУВР-
Фергана», решение проблем по мелиорации, обеспечение питьевой  водой; 

  - проведение разъяснительной  работы со стороны Союза водопользователей; 
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  - финансовые  анализы  Союза  водопользователей; 
  - привлечение  ветеранов-аксакалов и обеспечение их участия  на собраниях ячеек 

Союза водопользователей канала; 
  - повышение  участия  женщин  в  управлении  водой. 
Также сказала о том, что специалисты проекта  на  закреплённых за ними объектах 

должны  качественно и вовремя выполнять поручения. Кроме того, они должны составить 
и иметь под рукой месячные и годовые рабочие планы, на  основе этих  планов  
осуществлять  свои  действия  и  проводить  мероприятия. 

 
На  этом участники заседания, рассмотрев  и  обсудив  полностью  вопросы  

повестки  дня, принимают   
 

РЕШЕНИЕ: 
 
1. Разработать и  запланировать  мероприятия по  4-й фазе проекта и реализовать их  

поэтапно  в  установленном  порядке. 
 
2. Активизировать  деятельность  Союза  водопользователей  и  повысить  роль и 

участие  общественности  в  управлении  водой. 
 
3. Контроль  исполнения  выше  принятых  решений  возложить  на  заместителя  

председателя  СВ ЮФМК  Р. Мадрахимова. 
 
 
 
 
Председатель  заседания:                        М. Сайфитдинова 
 
Секретарь:                            А. Билялов  
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ПРОТОКОЛ № 7 
 

Заседания Союза водопользователей  ЮФМК 
 

01 июля 2008 г.                                                                                          г. Фергана 
 
Участвовали: 
1. М. Сайфитдинова – председатель  СВ ЮФМК 
2. О. Холиков – менеджер национального офиса проекта 
3. Н. Абдуллаев – областной  координатор  ИВМИ 
4. Р. Мадрахимов – зампред.  СВ ЮФМК 
5. И. Рустамов – член комиссии по строительству гидропостов 
6. А. Абдурахмонов – член комиссии по строительству гидропостов 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. О  строительстве  гидропостов  в  зоне  ЮФМК. 
 
Заседание открыла председатель СВЮФМК М. Сайфитдинова. Своё выступление 

начала с того, что на основе выделенного малого гранта проектом «ИУВР-Фергана» 
проделана большая и существенная подготовительная работа по созданию и 
строительству гидропостов в зоне ЮФМК. И действительно, была создана и утверждена 
рабочая комиссия в составе  7 (семи) человек, председателем которой был избран и 
утверждён зампред. СВ ЮФМК по Андижанской части М Тургунов. Рабочая комиссия со 
всей ответственностью отнеслась к своим обязанностям и провела большую 
подготовительную работу по созданию и строительству гидропостов в зоне ЮФМК. 
Членами комиссии велась активная разъяснительная работа на местах, велись точные 
расчёты, разработаны планы и намечены необходимые мероприятия по созданию и 
строительству гидропостов. Основываясь и опираясь на письмо руководства проекта, на 
требования тендера и на условия малого гранта по созданию гидропостов в зоне ЮФМК, 
рабочая комиссия проделала добросовестно весь объём подготовительных работ по 
созданию гидропостов и их строительству в зоне ЮФМК. Как всем нам уже известно, в 
зоне ЮФМК нужно построить 100 (сто)  гидропостов: силами  НИЦ - 53 (пятьдесят три), 
силами ИВМИ – 47 (сорок семь). На сегодняшний день силами НИЦ построено 6 (шесть), 
а силами ИВМИ 10 (десять) гидропостов, всего в зоне ЮФМК построено 16 
(шестнадцать) гидропостов. 

Но, как мы знаем, сейчас самый разгар вегетационного периода, когда канал, его 
отводы, насосные станции, лотки и прочие оросительные системы работают с полной 
нагрузкой и без перебоя, то есть в пик водопотребления. Учитывая это обстоятельство и 
сложившуюся ситуацию, которая  является причиной замедления строительства 
гидропостов в зоне ЮФМК, предлагаю продолжить строительство гидропостов в зоне 
ЮФМК с наступлением спада вегетационного периода, когда канал работает в более 
умеренном режиме и завершить строительство гидропостов до 1-го октября 2008 года. 

Слово было предоставлено областному координатору ИВМИ Н Абдуллаеву. В 
своём выступлении он сказал о том, что обстановка сложилась так, что, действительно, 
сейчас канал и вся  оросительная сеть и система работают с полной нагрузкой и это 
затрудняет строительство гидропостов. Но, несмотря на это, сделаны шаги и начата 
работа по их строительству, как со стороны НИЦ , так и со стороны ИВМИ. К примеру, в 
АВП «Кува Урта Буз Анори» из запланированных под строительство 6 (шести) 
гидропостов  построены 6 (шесть). Далее сказал о том, что полностью и всецело 
поддерживает  мнение  выступившего  председателя  СВ ЮФМК М. Сайфитдиновой. 
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Далее выступил менеджер национального офиса проекта О. Холиков  и  сказал о 
том, что согласен и полностью поддерживает мнения выступивших коллег. Остановился 
на том, что, действительно проделана существенная и большая работа со стороны 
комиссии по строительству и установке гидропостов в зоне ЮФМК, поблагодарил всех, 
кто участвовал в работе по строительству гидропостов и сделал акцент на том, что работу 
по строительству и установке гидропостов нужно довести до логического и 
завершающего конца. Также особое внимание уделил проведению и осуществлению 4-й 
фазы проекта, рассказал о его целях и задачах, всесторонне объяснил и ознакомил 
участников заседания с теми мероприятиями, которые необходимо осуществить в период 
4-й фазы проекта. Все мероприятия, проводимые и  осуществляемые в период 4-й фазы 
проекта должны быть запланированы и точно намечены сроки и их проведения. Также 
остановился на активизации участия  широких слоёв  общественности в управлении водой 
и особо  отметил о привлечении и усилении роли аксакалов и женщин в распределении и 
управлении водой. 

 
На этом участники заседания, обсудив вопрос повестки дня, принимают 
 

РЕШЕНИЕ: 
 
1. Строительство гидропостов в зоне ЮФМК завершить до 1-го октября 2008 

года. 
2. Контроль за исполнением принятого решения возложить на менеджера 

национального офиса проекта О. Холикова, областного координатора ИВМИ 
Н. Абдуллаева, заместителя председателя СВ ЮФМК Р. Мадрахимова. 
 

 
 
 
Председатель заседания:                  М. Сайфитдинова 

                        
Секретарь:                                     А. Билялов 
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ПРОТОКОЛ № 8 
 

Заседания ячеек Союза водопользователей ЮФМК по 
Андижанской части 

 
05 июля 2008 г.      Булакбошинский р-н  

Г\У «Араван» 
Участвовали: 
 
1. М. Сайфитдинова - председатель СВЮФМК 
2. О. Холиков – менеджер национального офиса проекта «ИУВР-Фергана» 
3. М. Дусматов – помощник менеджера национального офиса проекта «ИУВР-

Фергана» по Андижанской части 
4. И. Рустамов - нач. Мархаматского отдела управления ЮФМК 
5. Р. Ирматов - представитель БУИС «Норин—Карадарья» 
6. К. Туланов - председатель ячейки СВЮФМК руководитель АВП «Ходжа-Обкаш 

» 
7. Мирсохиев Мирсойиб - руководитель ф\х 
 Список остальных участников прилагается. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об утверждении и о принятии в исполнение национального плана действий 
(НПД), перечень которых указан в техническом задании ( ТЗ) проекта «ИУВР-Фергана», 
на период 4-й фазы. 

 
Заседание ячеек СВЮФМК открыла М. Сайфитдинова, которая ознакомила 

участников с повесткой дня и предоставила слово координатору НИЦ МКВК 
О. Холикову. 

 О. Холиков сказал следующее: «Вот уже пройдены три фазы проекта, а сейчас 
перед нами стоит задача осуществить на практике цели и задачи 4-йфазы проекта, оплата 
труда будет производиться из расчёта объёма выполненных работ указанных в 
техническом задании (ТЗ)». Затем со стороны О. Холикова были розданы каждому 
председателю ячейки СВЮФМК по Андижанской части технические задания (ТЗ) и 
обоснованно, ясно объяснены работы и мероприятия, которые необходимо реализовать в 
течение 4-й фазы проекта А именно: 

- вовлечение в деятельность СВ промышленных предприятий и прочих 
организаций; 

- ведение широким фронтом пропагандистской, агитационной и разъяснительной 
работы среди широких слоёв общественности, организаций, предприятий и учреждений о 
целях и задачах проекта «ИУВР-Фергана»; 

- вовлечение в деятельность СВ бывших работников-ветеранов, работавших в 
области водного хозяйства; 

- вовлечение сотрудников местных органов власти в деятельности СВ; 
- на основе разработанных и утверждённых планов, вести широкую 

разъяснительную работу среди всех слоёв общества о целях и задачах Союза 
водопользователей; 

- активизация участия аксакалов и женщин в управлении и распределении водой; 
Далее остановился на работе АВП - что необходимо и далее активизировать, 

развивать деятельность Совета АВП, для этого нужно будет разрабатывать и составлять 
программы мероприятий, планы. Доводить до сведения районных и областных 
хокимиятов цели и задачи, которые выполняет АВП. 
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Вовлекать представителей районных и областных хокимятов в и деятельность 
АВП, тем самым поднимать и улучшать авторитет АВП среди всех слоёв общества. 
Нужно найти приемлемое решение для взаимосвязи между БУИС, каналом, АВП и 
фермером и достичь этой взаимосвязи. Рассказал участникам заседания об опыте работы 
АВП «Акбарабад»: каким образом устанавливается лимит на воду и как разрабатывается 
план водораспределения, на основе чего достигается постоянное, гарантированное 
обеспечение водой. Заканчивая своё выступление, он сказал, что наша цель работать 
вместе, согласованно и, если где-то появляется проблема, неувязка, срыв в работе, то мы 
вместе и оперативно должны своими усилиями определить, найти и нейтрализовать её. 
Все мы работаем в общественной организации, и каждый должен добросовестно 
выполнять свои обязанности. 

Слово помощнику менеджера национального офиса проекта «ИУВР-Фергана» по 
Андижанской части А. Дусматову. В частности, он сказал, что, как всем известно, на 
основе составленного плана-графика через каждые 15 дней мы собираемся и проводим 
заседания. Вот и сегодня, мы собрались здесь для того, чтобы уяснить и решить, как нам 
действовать дальше, какие мероприятия необходимо осуществить в ближайшее время и в 
дальнейшем, чтобы реализовать и довести до логического конца цели и задачи 4-й фазы 
проекта «ИУВР-Фергана». На сегодняшний день по Андижанской части ЮФМК созданы 
и действуют 186 АВП и сейчас, перед нами стоит задача по повышению авторитета АВП, 
для чего каждый из нас должен со всей ответственностью отнестись к своим 
обязанностям, постоянно и активно вести разъяснительную работу среди широких слоёв 
общественности, добросовестно и вовремя выполнять все мероприятия, указанные в 
техническом задании (ТЗ). Мы должны добросовестно и вовремя выполнять указания и 
требования проекта «ИУВР-Фергана», организовать образцово-показательные, 
индикативные фермерские хозяйства и АВП. Делать выводы, вносить предложения, 
выявлять проблемы и совместными усилиями решать их. Основательно остановился на 
целях и задачах 4-й фазы проекта, где сделал акцент на реализации национального плана 
действий (НПД). 

Далее говорил о мелиорации и о внутренней мелиоративной сети, что необходимо 
улучшать мелиоративное состояние земель. Нужно привлекать специалистов-
мелиораторов и принимать их на работу в АВП. Затем остановился на внутренних 
насосах, о строительстве и использовании этих насосов. Рассказал о приоритетах и 
значении гидрографического принципа, с переходом на который создаются условие для 
стабильности, гарантии, справедливости в распределении воды. 

Слово предоставляется председателю СВЮФМК М. Сайфитдиновой. Она, в 
частности, сказала, что сегодня, на основе составленного плана-графика, мы проводим 
очередное заседание ячеек СВЮФМК по Андижанской части, где участвуют не только 
председатели ячеек СВЮФМК, но и руководители ф\х, руководители АВП, представители 
БУИС и других ирригационных систем водного хозяйства Андижанской области. Отсюда 
мы видим, что СВЮФМК, как общественная организация начинает набирать свою силу и 
укреплять свой статус, который является результатом наших общих усилий и общего 
труда. Мы и дальше нашими общими силами и действиями должны решать задачи и 
проблемы, возникающие при распределении воды, тем самым, укрепляя статус и повышая 
авторитет СВЮФМК. 

Далее она сказала, что в ближайшее время необходимо разработать и составить 
образцовый план работы г\участка и распространить его на другие г\участки по 
Андижанской части ЮФМК. Положение с кадрами в АВП тяжёлое, так как не хватает 
специалистов, и решение кадрового вопроса в АВП является актуальной проблемой 
сегодняшнего дня. 

По этому мы должны находить и принимать на работу в АВП кадровых 
специалистов и других сотрудников необходимых в работе АВП. Что же касается 
финансовой стороны АВП, то при недавней моей встрече и беседе с Х. Умаровым, он 
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сказал о том, что заработная плата работникам АВП должна выплачиваться целиком и 
полностью без каких-либо издержек из денежных средств выделяемых для дальнейшего 
развития АВП. В ближайшее время в законодательном органе республики будет 
рассматриваться и разрабатываться закон о воде и водопользовании, поэтому мы на 
местах во всех АВП должны выявлять все имеющиеся проблемы, делать выводы и 
вносить предложения в законодательный орган республики для решения существующих 
проблем в АВП. Кроме того, нужно организовывать рейды по экологическому состоянию 
водоохраной зоны ЮФМК, по обеспечению питьевой водой населения. Говорила о целях 
и задачах проекта «ИУВР-Фергана», о функциях, которые выполняет АВП и СВЮФМК. 
Сделала акцент на гидрографизации АВП, вследствие чего стабилизируется подача воды, 
обеспечивается справедливое, гарантированное распределение воды, исчезают различно 
рода стычки и раздоры из-за воды. На примере АВП «Кува Урта Буз Анори» рассказала о 
том, что после перехода на гидрографический принцип работы нормализовалось 
распределение, улучшились показатели экономии воды. В конце своего выступления 
сказала, было бы хорошо, если в каждом АВП работал агроном-специалист, так как не все 
фермеры агрономы. 

Дальше в прениях выступили: 
- Р. Ирматов представитель и ведущий специалист БУИС «Норин-Карадарья», 

который четко объяснил распределение воды на основании выделенных лимитов, чтобы 
Агропром и других организации не вмешивались в лимитирование и распределение воды. 
Говорил о повышении роли АВП, об обеспечении его самостоятельностью, а чтобы 
добиться этого надо на справедливой основе обеспечить АВП бесперебойной стабильной 
подачей воды. Остановился на ремонте и эксплуатации насосных станций. 

- К. Туланов председатель ячейки СВЮФМК руководитель АВП «Ходжа-Обкаш». 
В частности сказал, что сейчас нам всем необходимо вести разъяснительную работу о 
деятельности АВП и СВЮФМК среди широких слоёв общественности, а также и среди 
организаций, предприятий и учреждений, чтобы повысить авторитет и статус АВП. 
Остановился на заявках на воду, на лимитировании воды, на обеспечении водой, на 
проблемах с водораспределением, на отсутствии стабильности и равномерной подачи 
воды. Был задан вопрос: Почему в должной мере не работают начальники ИС районов? 
При решении проблем с трудом разрешаются вопросы. Нам нужна лимитированная, 
стабильная, равномерная подача воды, на основе поданных заявок. 

- Р. Ирматов сказал, что мы должны защитить АВП от внешнего нажима, чтобы 
поднять его роль и статус. Что же касается воды, то она выделяется на основании лимитов 
и на основании заявок. После распределения воды со стороны БУИС на основании лимита 
и заявок канал должен подчиниться и обеспечить стабильное и равномерное течение 
воды. 

- Мирсохиев Мирсойиб руководитель ф\х сказал, что сейчас сотни и тысячи 
фермеров и не каждый фермер является специалистом-агрономом. Поэтому многие 
фермеры обрабатывают и выращивают урожай на своих земельных участках не на основе 
научных исследований и достижений в области агрономии, а так - на самотёк. Фермер 
должен точно знать, нужна ему сейчас для полива вода или нет? А на этот вопрос может 
ответить специалист-агроном. Значит, выходит так, что в каждом АВП должен работать 
агроном-специалист. 

 Далее слово было предоставлено И. Рустамову начальнику Мархаматского отдела 
управления ЮФМК. Своё выступление начал с того, что этот 2008 год является годом 
маловодья на ЮФМК из-за естественно-природных факторов и других природно-
климатических условий. Несмотря на это, район выполнил годовой план по сдаче 
зерновых государству. Познакомил участников заседания с соглашением между 
Андижанской, Ферганской областями и Республикой Кыргызстан на время 
вегетационного периода. В настоящее время канал обеспечивается водой, но районы, 
находящиеся непосредственно в зоне ЮФМК получают воду меньше, по сравнению с 
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выделенным лимитом, здесь нарушено справедливое распределение воды из-за чего 
возникает недостаток в воде. 

Затем попросил председателя СВЮФМК М. Сайфитдинову помочь в разрешении 
этой проблемы. Выступил с предложением о том, что в работе одного насоса и в работе 
одного АВП действуют две системы. Такое положение тоже нужно рассмотреть. 

Далее в прениях выступили: 
- Р. Ирматов ведущий специалист БУИС «Норин-Карадарья». В своём выступлении 

он сказал, что мы должны работать на основе установленных законов и правил, соблюдать 
их. Остановился на лимите и водораспределении, призвал всех действовать и работать 
согласованно. 

- М. Мирсохиев руководитель ф\х остановился на проблемах , которые волнуют 
многих фермеров, и в первую очередь, проблема обеспечения фермеров водой, так как от 
этого зависит выполнение госпланов как по зерновым культурам, так и по хлопку. Если 
фермерское хозяйство будет крепко стоять на ногах, то и АВП в свою очередь, будет 
таким же крепким и будет развиваться дальше. Когда внутри фермерского хозяйства 
существуют свои проблемы, когда ощущается недостаток воды, когда отсутствует 
справедливое распределение воды, туго приходится фермеру. Он обратился к 
председателю СВЮФМК М. Сайфитдионвой оказать ему помощь. 

Затем начались бурные и горячие дебаты по выделению лимита воды и её 
распределению, которые постепенно начали перерастать в споры, в свою очередь, споры 
стали переходить в ссоры между участниками заседания, что привело к возникновению 
конфликтной ситуации. Тогда председатель СВЮФМК М. Сайфитдинова попросила 
слово и сказала следующее, что действительно она согласно с проблемами, которые были 
подняты со стороны участников заседания и, что они являются актуальными проблемами. 
Затем призвала участников быть более корректными по отношению друг к дугу и сказала 
о том, что в ближайшее время состоится заседание ВКК с участием ключевых 
представителей БУИС и ОДЦ, где обязательно будут рассмотрены и эти наболевшие 
вопросы.  

 На этом участники заседания, рассмотрев и обсудив вопрос повестки дня, 
принимает  

  
РЕШЕНИЕ: 

 
1. Утвердить и принять к исполнению национальный план действий (НПД) проекта 

«ИУВР-Фергана», для осуществления и реализации 4-й фазы проекта. 
 
 
 
Председатель заседания:      М. Сайфитдинова 
 
Секретарь:        А. Билялов 
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ПРОТОКОЛ № 9 
 

Заседания ячеек Союза водопользователей ЮФМК 
по Андижанской части 

 
19 июля 2008 г.        Мархаматский район 

г/у “Хамза” 
 
Присутствовали: 
 
1. М.Сайфитдинова - председатель СВ ЮФМК 
2. О.Халиков - национальний менеджер проекта 
3. А.Дусматов - помощник национального менеджера 
4. Ж.Тургунов – зам.пред СВЮФМК по Андижанской части 
5. А.Элмуродов - ВРИО нач.ЮФМК 
6. Р.Нурматов - 1-й зам.нач.ЮФМК по Мархаматскому р-ну 
7. И.Рустамов - зам.нач.ЮФМК по Мархаматскому р-ну 
8. К.Айтиев - нач.в/х Араванского р-на Респуб.Кыргызстан 
Список остальных участников заседания прилагается 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1.О состоянии дел по обеспечению потребителей водой на г/у ”Хамза” 
2.Об активизации деятельности Совета АВП и ячеек СВЮФМК на г/у “Хамза” 
 
Заседание открыла председатель СВЮФМК М. Сайфитдинова, которая ознакомила 

участников заседания с повесткой дня и далее сказала,что в ближайшие 20 дней решится 
судьба урожая хлопка и поэтому, сегодня, нам необходимо согласовать свои действия и 
совместными усилиями, опираясь на передовой опыт работы, обеспечить потребителя 
водой. А для этого нужно привлекать к работе и активизировать участие уважаемых 
аксакалов, женщин, другие слои общественности, организации, предприятия и тем самым 
установить справедливое распределение воды. Также остановилась на обеспечении 
населения питьевой водой и о том, что это обеспечение должно быть постоянным. 
Говорила какие цели и задачи преследует проект «ИУВР-Фергана» и какую роль играет 
СВ в осуществлении этих задач. Сказала о том, что поступили на её имя заявления от 
руководителей АВП «Хужа-обкаш», «Гарагура юлдузи», «Мадияров ирригация», 
«Чилмайрам окшоми» об оказании помощи в борьбе с эрозией канала на их территории, 
которые рассмотрены на заседании ВК и взяты под контроль ОДЦ и ВК. 

Слово предоставляется национальному менеджеру проекта О. Холикову, который 
говорил о целях и задачах проекта, о важности обеспечения водой каждого потребителя на 
справедливой основе, о вовлечении широких слоёв общественности в управление и 
распределение воды. Основная цель проекта, используя современную технологию, 
опираясь на поддержку широких слоёв общественности, обеспечить справедливое 
распределение воды между потребителями. Вода не имеет границ, поэтому мы со всеми 
друзьями-соседями, согласовав свои действия, должны достичь справедливого 
распределения воды. Далее он раздал ТЗ проекта сотрудникам и объяснил, что нужно 
делать для выполнения мероприятий, указанных в ТЗ, а также сделал акцент на важности 
своевременного выполнения указанных мероприятий в ТЗ. 

Далее выступил помощник национального менеджера по Андижанской части 
А. Дусматов. Своё выступление начал с того, что, сейчас самый разгар вегетационного 
периода, а как нам всем известно, 2008 год выдался маловодным из-за природно-
климатических условий и поэтому в данное время сложилась напряжённая обстановка, так 



229 

как воды недостаточно, а потребитель, как никогда нуждается в ней именно в этот период. 
Но несмотря на это, Жалакудукскому, Кургантепинскому районам дополнительно 
выделено 2м3 воды, а Мархаматский район в данное время получает 10,5м3 воды. Говорил 
о пропускной степени отводов и их работоспособности, которые нуждаются и требуют 
ремонта из-за чего большая потеря воды. Сказал о том, что в Нарыне в настоящий момент 
обстановка стабилизировалась. До 10 августа мы должны как можно эффективнее и 
экономно пользоваться водой; приложить все силы и действовать сообща, понимая 
сложившуюся обстановку. Говорил о несчастных случаях с трагическим концом, которые, 
к нашему большому сожалению, происходят в канале, из-за которых вынуждены 
останавливать воду, что является причиной нарушения стабильной подачи воды. 
Предложил организовать работу по созданию специальных приспособлений-ловушек и 
установить их на ЮФМК. Далее говорил об улучшении обеспечения питьевой водой 
население, об экологическом состоянии водоохраной зоны ЮФМК, о важности 
выполнения мероприятий, указанных в ТЗ и о ежемесячном отчёте о проделанной работе. 
Обратился к сотрудникам проекта с тем, что нужно добросовестно и своевременно 
выполнять свои обязанности, систематически участвовать на заседаниях СВ ЮФМК и 
сделать существенный рывок в улучшении нашей с вами работы. 

Слово предоставляется сотруднику природоохранного комитета С. Нуриддинову, 
который своё выступление начал с того, что нужно создать охранную зону на территории 
ЮФМК. Каждая АВП должна определить свои границы, анализировать качество воды и 
определять её пригодность или непригодность для питья. Рассказал об установке поста, 
который будет контролировать качество воды и её химический состав в начале канала и в 
конце канала. Результаты будут проверятся в лаборатории и если анализы покажут плохое 
качество воды, будут выясняться причины загрязнения воды. Какие источники загрязняют 
зону канала? Это распыление ядохимикатов и других вредных веществ. И наша с вами 
прямая обязанность и даже долг каждого, кто присутствует здесь сегодня - оберегать зону 
и воду канала от всякого рода загрязнений. 

 
ПРЕНИЯ: 

Х. Кенжакуловым был адресован вопрос А. Дусматову. По каким причинам 
нарушается стабильная подача воды в канале? 

На что, А. Дусматов ответил, что колебания подачи воды происходят из-за 
несчастных случав в канале. 

Слово попросил зам.нач ЮФМК по Мархаматскому району, мобилизатор ИВМИ 
И. Рустамов. Он сказал, что колебания воды происходят также из-за недостаточности 
воды, из-за нарушения лимита воды, что, в свою очередь, влечёт за собой нарушение 
справедливого распределения воды. На основе данных говорил о том, что районы не 
обеспечиваются выделенным лимитом воды, а из-за ненормированного режима работы 
насосов не хватает воды кыргызским соседям. Предложил провести расширенное 
собрание  

ВКК с участием ОДЦ, где нужно будет точно установить лимиты на воду по 
районам и обеспечить удержания этого лимита. 

Затем начались бурные выступления по обеспечению стабильной подачи воды, где 
предлагали установить водомерные приборы на насосы, о вовлечении всё более широких 
слоёв общественности в управление и распределение водой. Когда страсти улеглись Х. 
Кенжакулов вновь обратился с вопросом о обеспечении водой и сказал, что, сейчас, у нас 
нет воды, нам нужна вода. Просил оказать помощь в решении этой проблемы: 

Далее руководитель ф/х «Юкори хосил» У. Шодмонов сказал о том, что площади 
сельхозкультур на грани высыхания, что им нужна вода. Задал вопрос: Как установить 
насос? А. Дусматов подробно объяснил, что нужно сделать для установки насоса. 

Выступил М. Маматханов и обратился к участникам заседания с предложением, 
решить проблему колебания и нехватки воды, согласовав свои действия, открыто в 
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законном порядке, чтобы не возникали ссоры, а на их основе конфликтные ситуации. 
Председатель к/с «Рохат» О Ботиров просил оказать помощь в обеспечении водой 

население кишлака. 
Слово предоставляется начальнику РУВХ Араванского района Кыргызской 

Республики К Айтиеву, который сказал, что до сегодняшнего дня Каркидонскому 
водохранилищу Араванское РУВХ Кыргызской Республики выдало 32 млн.м 3 воды, но 
несмотря на это водопользователи Араванского района Кыргызстана не получают воду в 
установленном лимитном порядке. Говорил о том, что соседи работают несогласованно, 
нет порядка в работе и действиях. Не кричать друг на друга надо, а нужно действовать в 
установленном законом порядке и на его основе решать проблемы. Далее остановился на 
работе н/с, которые работают не в заданном режиме. Высказал предложение о том, что у 
н/с должен быть один руководитель. Далее, просил оказать практическую помощь в 
решении проблем с орошением 2 тысяч га площадей сельхозкультур Араванского района. 

Далее выступила председатель СВ ЮФМК М. Сайфитдинова и сказала, что 
согласна с выступлениями участников, и, что, действительно, обстановка на г/у «Хамза» 
сложная и напряжённая, причиной тому являются не только природно- климатические 
условия, но и несогласованность действий. И всё же все проблемы ЮФМК должны 
решаться совместными усилиями. Мы сотрудники проекта должны приложить все силы в 
разрешении проблем, возникающих при распределении воды. 

Затем выступил национальный менеджер проекта О. Холиков, который в частности 
сказал о том, что цель проекта и заключается в том, чтобы решить эти назревшие 
проблемы совместными усилиями. И здесь в решении проблем основная роль отводится 
СВ ЮФМК, который опирается на широкие слои общественности. 

Слово попросила председатель СВ ЮФМК М. Сайфитдинова и сказала, что 
ЮФМК является пилотным каналом и его деятельность распространяется на всю 
республику. Поэтому просит А. Дусматова оказать практическую помощь в решении 
проблем, возникающих с обеспечением и распределением воды.  

На этом заседание, обсудив и рассмотрев вопросы повестки дня, принимает 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Просить БУИС «Нарын-Карадарья» принять срочные меры по урегулированию 
сложившейся ситуации на г/у «Хамза». 

2. Активизировать разъяснительную работу совета АВП и ячеек СВ ЮФМК среди 
широких слоёв общественности. 

 
 
 
Председатель заседания:      М. Сайфитдинова. 
 
 
Секретарь:        А. Билялов. 
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ПРОТОКОЛ № 10 
 

 Заседания ячеек Союза водопользователей ЮФМК по Ферганской части 
 
 
5 августа 2008 г.       Г/У "Бешалиш" 

 Ташлакский район 
 

Присутствовали: 
 
1. Сайфитдинова М. - председатель СВЮФМК 
2. Холиков О. - национальный менеджер проекта "ИУВР-Фергана" 
3. Мадрахимов Р. - зампред СВ ЮФМК 
4. Абдуллаев Н. - координатор ИВМИ 
5.Азизов А. - Ферганский район 
6. Хасанов С. - Ахунбабоевский район 
7. Шарипов К - Кувинский район 
8. Баратов Н -  г. Кувасай 
9. Отажонов К - Алтиарикский район 
10. Умаров С. - Ташлакский район 
11. Исломов А - Язъванский район 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О ходе выполнения программы действий. 
2. О переходе АВП на гидрографический принцип по Ферганской части. ЮФМК 
3. Об ускорении строительства гидропостов в зоне ЮФМК. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

Заседание открыла председатель СВЮФМК М Сайфитдинова, ознакомила 
присутствующих с повесткой дня. Далее сказала, что, сейчас всем сотрудникам проекта 
необходимо мобилизовать все силы и на деле осуществить мероприятия, указанные в ТЗ. 
Каждый сотрудник проекта должен со всей серьёзностью и ответственностью отнестись к 
своим обязанностям, каждый сотрудник проекта должен осознать, что именно от его 
действий зависит осуществление целей и задач проекта «ИУВР-Фергана», а также 
реализация целей и задач 4-й фазы проекта. И поэтому сейчас мы должны своевременно и 
добросовестно выполнять взятые на себя обязательства и довести дело до конца. 

Уже не раз было сказано, что 2008 год выдался маловодным, ощущается 
недостаток воды. И сейчас, как никогда, трудно приходится водникам в обеспечении 
потребителя водой. Но, несмотря на это, водники прилагают все свои силы для 
обеспечения потребителя водой. К нашему большому сожалению, были случаи 
своевольного использования воды со стороны потребителей на г/у «Акбарабад», что 
явилось причиной возникновения спорных ситуаций в распределении воды. Обратилась к 
Н. Баратову уделить особое внимание учёту и контролю воды. Далее говорила о 
необходимости своевременной уплаты взносов за водоподачу и о том, что намечается 
проведение республиканского семинара по базовым АВП, а это ещё раз говорит нам о 
том, как должны мы работать. Ещё раз напомнила участникам заседания о серьёзном  
отношении к своим обязанностям и добросовестном и своевременном выполнении 
требований программы действий. 

Слово предоставляется национальному менеджеру проекта О. Холикову. В 
частности, он остановился на целях и задачах 4-й фазы проекта, где осуществление этих 
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целей и задач ложится на плечи местных руководителей проекта. Розданы Т3 каждому 
сотруднику на местах, значит каждый сотрудник проекта должен своевременно, поэтапно 
выполнять указанные в Т3 мероприятия. Работа будет оплачиваться из расчёта объёма 
выполненных работ: выполнил работу на 10 %, соответственно получай 10 %-ную 
заработную плату, а выполнил работу на 100 % - получай заработную плату на все 100 %. 
Каждому сотруднику проекта на местах роздана программа действий, на основе которой 
должна организовываться и проводиться работа. Далее остановился на состоянии дел с 
уплатой взносов за водоподачу, учёта и контроля воды, проведения собраний Совета 
АВП, а также говорил о дневном плане водораспределения, о мониторинге 
водопользования, об анализе использованной воды, о мелиоративном состоянии земель, о 
деятельности гидротехников и гидрометров, которые должны добросовестно отнестись к 
своим обязанностям. Мы дали вам в руки разработанные планы мероприятий, указанные в 
ТЗ, программу действий и каждый должен приложить свои силы для их осуществления, 
чтобы достичь целей, поставленных проектом «ИУВР-Фергана». Рассказал о порядке 
ведения учёта и регистрации заявок на воду, о ведении разъяснительной работы среди 
фермеров и населения, о составлении графиков водораспределения, водоснабжения и об 
изготовлении наглядных пособий, рассказывающих о деятельности проекта. Сказал о том, 
что к каждому заседанию каждый сотрудник проекта должен готовить свой отчёт о 
проделанной работе и будет персонально отчитываться. 

Нужно действовать и работать. Обратился к сотрудникам проекта: - Если 
сотрудник в силах выполнить работу, пусть добросовестно выполняет, а если нет, то пусть 
скажет об этом откровенно. 

Наша задача, сегодня состоит в том, чтобы устранить все имеющиеся недостатки 
внутри АВП. 

Далее О. Холиков остановился на теме перехода АВП на гидрографический 
принцип и о том, что переход осуществляется как по Андижанской, так и по Ферганской 
части. Перечислил районы, где переход на гидрографический принцип завершён и 
остановился на районах, где необходимо завершить этот переход до конца. Обратился к 
сотрудникам проекта довести до конца полный переход АВП на гидрографический 
принцип по Ферганской части до 1 декабря 2008 года. 

Затем О. Холиков сделал акцент на строительстве г\постов в зоне ЮФК. Сказал о 
том, что на сегодняшний день запланировано строительство 144 г\постов по Андижанской 
и по Ферганской части вместе взятым и обратился к участникам заседания с тем, что 
необходимо также особое внимании уделить строительству г/постов и ускорить эту 
работу. 

Слово попросила председатель СВЮФМК М. Сайфитдинова, которая остановилась 
на нормированной подаче и использовании воды. В частности, она сказала, что многие 
фермеры не знают и не имеют понятия о количестве воды, которое расходуется на полив 
сельхозкультур и садов. Ну, например, скажем, какое количество воды расходуется на 1 га 
пшеницы или хлопчатника, граната или айвы? Не всякий фермер даст правильный ответ 
на этот вопрос. Поэтому я предлагаю организовать учёбу или семинарские занятия для 
фермеров. На этом участники заседания, обсудив вопросы повестки, дня принимают  

 
РЕШЕНИЕ: 

 
1. Устранить в десятидневный срок, имеющиеся недостатки в работе. 
2. Выполнить мероприятия программы действий в установленном и намеченном 

порядке. 
3. Переход АВП на гидрографический принцип по Ферганской части ЮФМК 

завершить до 1 декабря 2008 года. 
4. Ускорить строительство намеченных по плану г\п в зоне ЮФМК и завершить 

работу до 1 октября 2008 года. 
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5. Организовать на местах учёбу или семинарские занятия для фермеров. Просить 
проект оказать помощь для внесения в программу предстоящих семинаров-тренингов, 
пункт по обучению фермеров. 

6. Напомнить и предупредить сотрудников проекта, что оплата труда будет 
соответствовать объёму выполненных работ, указанных в ТЗ. 

7. Утвердить ответственных по реализации плана действий по переходу АВП на 
гидрографический принцип и строительству г\постов в зоне Ферганской части ЮФК. 
 
 
 
 
 

Председатель заседания:     М. Сайфитдинова 
 
 

Секретарь:      А. Билялов  
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ПРОТОКОЛ № 11 
 

Заседания ячеек Союза водопользователей ЮФМК 
 

7 августа 2008 г.      г\у «Полвонтош» 
Мархаматский район  
 

Присутствовали: 
 
1. М. Сайфитдинова – пред. СВЮФМК 
2. О. Холиков—национальный менеджер проекта «ИУВР-Фергана» 
3. М-А. Дусматов - помощник национального менеджера по Андижанской части 
4. Ж. Тургунолв – зам. пред. СВЮФМК по Андижанской части 
5. Р. Абдувалиев - мелиоратор по Андижанской части 
6. М. Маматхонов - пред. ячейки СВ г\у Хамза 
7. К. Туланов - пред. ячейки СВ г\у К-1 
8. Р. Ирматов, -  мобилизатор НИЦ по Булакбашинскому району 
9. М. Юнусов - мобилизатор ИВМИ 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. О ходе выполнения программы действий и разработанных планов действий 

проекта «ИУВР—Фергана». 
2. О реализации плана перехода АВП на гидрографический принцип в 

Андижанской части. 
3. Об ускорении строительства г\п в зоне ЮФК Андижанской части. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

Заседание открыл помощник национального менеджера по Андижанской части М-
А. Дусматов, который ознакомил присутствующих с повесткой дня и, в частности, сказал, 
что осуществление целей и задач 4-й фазы проекта требует от каждого сотрудника 
добросовестного отношения к своим обязанностям и своевременного выполнения взятых 
на себя обязательств. То есть мы с вами должны выполнить все мероприятия, указанные в 
плане действий; реализуя план действия, мы решаем цели и задачи 4-й фазы проекта. От 
наших с вами действий зависит очень многое в осуществлении целей и задач проекта 
«ИУВР-Фергана», особенно сейчас, когда 2008 год выдался маловодным. И это маловодье 
сказывается сейчас как никогда, когда потребитель нуждается в воде. Поэтому мы сейчас 
должны вести широкую разъяснительную работу среди фермеров и населения, установить 
строгий учёт и контроль воды, чтобы не возникали разного рода недоразумения, ссоры и 
конфликтные ситуации. 

Что же касается перехода АВП на гидрографический принцип и строительство г\п 
в зоне ЮФК по Андижанской части, то работа в этом направлении идёт. Обратился к 
сотрудникам проекта завершить работу по переходу АВП на гидрографический принцип и 
строительство г\п в зоне ЮФК Андижанской части в намеченные в плане действий 
сроках. 
Далее предложил сотрудникам выступить с кратким отчётом о проделанной работе за 
последние две недели. 

- Р. Абдувалиев, мелиоратор по Андижанской части. Сказал, что работа по 
изучению мелиоративного состояния земель проводиться по разработанной плановой 
основе. Осуществляется инвентаризация земель по мелиорации. Составлены карты земель 
по мелиорации. Планируются мелиоративные работы на 2009 год. Внёс предложение, 
чтобы АВП взяли под свой контроль отвалы зауров, находящихся на их территории, так 
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как глина от отвалов идёт на изготовление кирпича-сырца без никакого на то основания и 
разрешения, кроме того, из-за транспортировки отвалов ухудшается состояние дороги 
вдоль зауров. 

- М. Маматхонов, пред. ячейки СВ г\у Хамза сказал, что мероприятия указанные в 
плане действия проводятся. Работа по переходу АВП на гидрографический принцип 
осуществляется и сейчас на стадии завершения. 

- К. Туланов, пред. ячейки СВ г\у К-1 сказал, что осуществляется работа по 
переходу на гидрографический принцип и в ближайшие дни будет доведена до конца. 

- Р. Ирматов, мобилизатор НИЦ по Булакбашинскому району, сказал о том, что 
переход АВП на гидрографичский принцип осуществляется, работа идёт, 
разрабатываются планы перехода, согласуются действия, учитываются предложения, 
составляются карты по переходу на гидрографический принцип. 

- Юнусов М, мобилизатор ИВМИ, высказал свои предложения по переходу на 
гидрографический принцип трёх АВП по Ходжаабадскому району. 

- К. Туланов предложил, в перспективе объединить в одно АВП все АВП по 
Ходжаабадскому району, получающих воду из ЮФМК. 

Далее слово предоставляется национальному менеджеру проекта «ИУВР-Фергана» 
О. Холикову. Своё выступление он начал с разъяснения целей и задач 4-й фазы проекта. 
Говорил о той ответственности, которая ложится на плечи каждого сотрудника и о 
важности выполнения программы действий, а также о выполнении мероприятий, 
указанных в ТЗ. От наших с вами действий зависит достижение целей и решение задач, 
поставленных проектом. Говорил о работе ревизионной и арбитражной комиссий АВП, о 
деятельности Совета АВП, о деятельности созданных ячеек СВК, о ежемесячном отчёте, 
который должен делать каждый сотрудник проекта. Затем объяснил, каким образом и в 
каком порядке заполняются отчётные бланки. Сейчас, нам необходимо усилить и 
ускорить работу по переходу АВП на гидрографический принцип и строительства 
гидропостов в зоне ЮФК. До 1 декабря 2008 года мы должны завершить работу по 
переходу АВП на гидрографический принцип, а до 1 октября 2008 года завершить 
строительство 144 гидропостов в зоне ЮФК как по Андижанской части, так и по 
Ферганской. Говорил о значении и важности разъяснительной работы среди фермеров и 
населения, о разъяснении целей и задач проекта «ИУВР-Фергана» среди широких слоев 
общественности. 

Слово предоставляется председателю СВЮФМК М. Сайфитдиновой. Своё 
выступление начала с того, что, несмотря на то, что 2008 год выдался маловодным, когда 
потребитель с трудом обеспечивается водой, мы должны мобилизовав свои силы и 
согласовав действия упредить возникновение проблем в распределении воды и тем самым 
противостоять возникновению конфликтных ситуаций. Далее говорила о необходимости 
выполнения программы действий, о выполнении мероприятий по осуществлению плана 
действий, указанных в ТЗ, своевременно и добросовестно со стороны сотрудников 
проекта. Сказала о том, что сейчас, нужно ускорить работу по строительству гидропостов, 
а также усилить работу в направлении перехода АВП на гидрографический принцип в 
зоне ЮФК. 

Затем М. Сайфитдинова внесла предложение: - Было бы хорошо организовать в 
ближайшее время обучение и семинарские занятия для фермеров, так как многие фермеры 
не знают и даже не имеют понятия о количестве воды, расходуемой на полив и орошение 
сельхозкультур, садов и т.д. 

На этом заседание, обсудив вопросы повестки дня, принимает 
 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Устранить в десятидневный срок, имеющиеся недостатки в работе. 
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2. Выполнить требования программы действий в установленном и намеченном 
порядке. 

3. Переход АВП на гидогафический принцип по Андижанской части завершить до 
1 декабря 2008 года. 

4. Ускорить строительство намеченных по плану Г/П в зоне ЮФМК и завершить 
работу до 1 октября 2008 года. 

5. Организовать на местах семинарские занятия для обучения фермеров. Просить 
руководство проекта оказать помощь для внесения в программу предстоящих семинаров-
тренингов обучение фермеров. 

 
 
 
 
Председатель заседания     М. Сайфитдинова 

 
 

Секретарь      А. Билялов  
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П Р О Т О К О Л  
 

выездного заседания СВЮФМК, с участием членов штаба и председателей 
ячеек СВЮФМК по Ферганской части. 

 
21 августа 2008 г.   г/у «Акбарабад» водное 

отделение «Толмозор» 
Кувинсий район 

 
Присутствовали: 
 
1. М.Сайфитдинова – председатель СВЮФМК 
2. О.Холиков – н/менеджер проекта  
3. А.Эльмуродов – ВРИО нач. ЮФМК 
4. П.Расулов – нач. штаба  
  Приглашённые: 
 Ш.Усманов, А.Алимжанов, У.Расулов  
Список остальных участников заседания прилагается  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О ходе выполнения программы действий. 
2. Ознакомление с концепцией перехода на гидрографический принцип. 
3. О ходе строительства гидропостов в зоне ЮФМК по Ферганской части. 
4. О мелиоративном состоянии земель в зоне ЮФМК по Ферганской части. 

 
С Л У Ш А Л И: 

 
Заседание открыла председатель СВЮФМК М.Сайфитдинова, ознакомила 

присутствующих с повесткой дня. Далее сказала, что реализация поставленных целей и 
задач 4-фазы проекта требует от каждого сотрудника добросовестного отношения к свои 
обязанностям и нужно своевременно выполнять взятые на себя обязательства. И сейчас, 
как никогда, мы должны приложить все свои усилия для осуществления мероприятий, 
указанных в программе действий в намеченном и установленном порядке. Говорила о том, 
что необходимо постоянно вести широкую разъяснительную работу среди всех слоёв 
общественности, тем самым всё больше вовлекать в ряды и работу СВК аксакалов, 
женщин, организации, предприятия, органы местной власти. 

Слово было предоставлено сотруднику СВК Н.Баратову, который выступил с 
информацией о ходе выполнения программы действий на г/у «Акбарабад». В частности 
сказал, что разработана и создана карта, графическая схема г/у «Акбарабад», где ясно и 
чётко определены и выделены границы АВП, входящие в территорию г/у «Акбарабад», и 
источники, из которых они питаются. Ведётся строгий учёт водопользования как в 
масштабе всего г\у “Акбарабад”, так и внутри его водных отделений и участков. 
Проводится разъяснительная работа среди населения. Из шести АВП, входящих в состав 
г\у “Акбарабад”, четыре подали заявления для вступления в ряды и членство СВК, эта 
работа в данное время на стадии завершения. Как всем известно, 2008 год выдался 
маловодным из-за природно-климатических условий и во время вегетационного периода 
были организованы круглосуточные дежурства на г\у «Акбарабад». Но, несмотря на это, 
были случаи самовольного использования воды со стороны потребителя, в результате чего 
возникла конфликтная ситуация, где сотрудник г\у получил телесное повреждение.  

Дело по этому случаю было передано для разбирательства в РОВД. Для 
предотвращения возникновения конфликтных ситуаций в дальнейшем, совместно с ВРИО 
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нач ЮФМК А. Элмуротовым были срочно разработаны и организованы мероприятия по 
проведению разъяснительных работ среди населения и приняты необходимые меры по 
упреждению возникновения конфликтных ситуаций. 

Слово просил консультант проекта А.Алимджанов, который сделал акцент на 
водораспределении, на взносах, поступающих в АВП за обслуживание водой потребителя, 
и на том, что вся водная система должна работать стабильно, круглосуточно, днём и 
ночью для чего необходимо организовать круглосуточные дежурства с вовлечением 
представителей общественности. 

Слово было предоставлено председателю ячейки СВК г/у «Бешалиш» А. Рузиеву. 
Своё выступление начал с финансового положения, что уплата взносов потребителей за 
обслуживание их водой осуществляется и будет доведена до конца. Далее рассказал о том, 
как  осуществляется выполнение мероприятий, указанных в программе действий на г/у 
«Бешалиш». Н/М проекта О.Холиков дал свои советы о ведении водоучёта, а именно, об 
учёте использованной воды по отношению к орошаемой площади (га), где должен 
соблюдаться баланс. 

  Председатель СВЮФМК М.Сайфитдинова, на примере АВП «Кува Урта Буз 
Анори», рассказала о преимуществах перехода на гидрографический принцип, с помощью 
которого  и достигается справедливое распределение воды. 

 Консультант проекта А. Алимджанов сказал о том, что разработаны планы и 
определены границы по созданию АВП на основе гидрографического принципа и, что, 
необходимо усилить работу по переходу на гидрографический принцип АВП в 
Ташлакском районе.  

 Далее со стороны гидротехников Базовых АВП «Ок тепа Киргизабад» 
К. Ахмедова, «Хирмони азиз» Ш Нажимиддинова были даны отчёты о проделанной 
работе, указанных и намеченных в программе действий. 

Затем выступил консультант проекта А. Алимджанов и сказал, что должна быть 
организована доска гласности. Остановился на правилах составления договора, где 
должны учитываться и приниматься во внимание все условия и в первую очередь-
источник питания. Далее сказал, что Бизнес-план составляется сроком на 5-10 лет. 

 Слово попросил консультант проекта Ш. Усманов, который сказал о том, что со 
стороны проекта будет оказана помощь АВП, где возникают проблемы в выполнении 
программы действий и совместными усилиями решать их. 

 Слово было предоставлено консультанту проекта по гидрометрии У. Расулову. Он 
рассказал о значении и цели строительства гидропостов и, что, построенные г\п должны 
быть прочными, долговечными и служить они должны не менее 35-40 лет, а для этого 
необходимо определить, в первую очередь, место и затем на основе точных расчётов и 
измерений строить гидропост. 

 Со стороны консультанта проекта Ш. Усманова было высказано предложение о 
проведении внеочередного семинара по строительству г\п с участием консультанта по 
гидрометрии у. Расулова 

 Далее сотрудник СВК Н. Баратов, ознакомил присутствующих с Концепцией 
перехода АВП на гидрографический принцип. 

 Слово было предоставлено мелиоратору Язъяванского района А. Мамажонову, 
который рассказал о мелиоративных работах, проводимых в Яъяванском районе. 
Составлены мелиоративные карты площадей, изучается мелиоративное состояние земель, 
планируются мелиоративные работы, оказывается помощь в улучшении мелиоративного 
состояния земель АВП Язъяванского района. 

 Слово попросил н\м проекта О. Холиков. Начал своё выступление с того, что надо 
придерживаться гласности и открытости. Сегодня, работа по осуществлению программы 
действия идёт, но судя по отчётам выступивших, она не на должном уровне и имеющиеся 
пробелы необходимо в ближайшее время восполнить. Что же касается строительства г\п, 
то только АВП «Кува Урта Буз Анори» справилась с заданием и выполнила работу по 
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строительству г\п, а остальные АВП не справились, поэтому необходимо принять срочные 
меры по завершению строительства запланированных гидропостов. Также говорил об 
усилении разъяснительной работы, которая должна постоянно вестись среди 
общественности, о значении усиления взаимосвязи между каналом, АВП и ф\хозяйствам. 

 Заканчивая заседание, председатель СВЮФМК М. Сайфидинова, ещё раз 
напомнила присутствующим о значении перехода АВП на гидрографический принцип, 
значении строительства гидропостов. Поблагодарила присутствующих за их участие на 
заседании, поздравила всех с приближающимся всенародным праздником Республики 
Узбекистан с Днём Независимости и пожелала всем здоровья, счастья и больших 
трудовых успехов.  

  На этом заседание, рассмотрев и обсудив вопросы повестки дня, принимает  
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Считать работу, проводимую сотрудниками проекта по выполнению 
программы действий, не на должном уровне. 

2. Поручить всем сотрудникам проекта к следующему заседанию представить, 
согласно плана действий, отчёты о ходе выполнения программы действий в письменном 
виде. 

3. Принять к сведению концепцию, предъявленную со стороны проекта и 
выразить свои предложения по содержанию концепции до 10 сентября 2008 года. 

4. Считать не удовлетворительным строительство г/п по малому проекту в зоне 
ЮФМК Ферганской части; 

5. Поручить сотрудникам проекта до 15 сентября завершить работу по 
строительству г/п в зоне ЮФМК по Ферганской части. 

6. Поручить директорам Базовых АВП совместно с сотрудниками ГГМЭ изучение 
мелиоративного состояния земель и осуществление работ по улучшению мелиоративного 
состояния этих земель. 

 
 
 
Председатель заседания:       М. Сайфитдинова 
 
 
Секретарь:       А. Билялов    
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ПРОТОКОЛ № 13 
 

Выездного заседания СВЮФМК с участием членов штаба и председателей ячеек 
СВК по Андижанской части 

 
23 августа 2008 г.             г\у «Шахрихансай» Жалакудукский, 

Кургантепинский районы 
 
Присутствовали: 

 
1. М. Сайфитдинова—председатель СВЮФМК 
2. О. Холиков—н\м проекта 
3. А .Дусматов—помощник н\м проекта. 
4. Ж. Тургунов—зам пред СВЮФМК по Андижанской части. 
 Список остальных участников заседания прилагается. 
 

П О В Е С Т К А Д Н Я: 
 

1. О ходе выполнения программы действий. 
2. Ознакомление с концепцией перехода на гидрографический принцип. 
3. О ходе строительства гидропостов в зоне ЮФМК Андижанской части. 
4. О мелиоративном состоянии земель в зоне ЮФМК Андижанской части. 

 
С Л У Ш А Л И: 

 
 Заседание открыла председатель СВЮФМК М.Сайфитдинова, которая ознакомила 

присутствующих с повесткой дня и предоставила слова помощнику н/м проекта 
А.Дусматову. А.Дусматов начал своё выступление с того, что в данное время идёт и 
набирает силу работа по осуществлению целей и задач 4-фазы проекта. Значит, каждый 
сотрудник проекта, правильно понимая и осознавая взятые на себя обязательства, должен 
со всей ответственностью отнестись к своим обязанностям и добросовестно, вовремя 
выполнять их. Затем предложил председателям ячеек СВК выступить с отчётной 
информацией о ходе выполнения программы действий на основе составленного плана 
действий на гидроучастках. 

 К.Туланов- председатель ячейки СВЮФМК г/у «К-1» в частности сказал, что идёт 
работа над составлением бизнес-плана, разрабатывается план перехода АВП на 
гидрографический принцип, из запланированных на основе малого проекта строительство 
4-гидропостов построено-4, но, к сожалению, построенные 2-гидропоста не отвечают 
нормам и требованиям, поэтому их придётся строить заново.  Постоянно ведётся 
разъяснительная работа среди населения, поэтому случаи возникновения конфликтных 
ситуаций не имели места на г\у «К-1» . До сегодняшнего дня, на г\у «К-1» проведено два 
заседания ячейки. 

 Далее А. Дусматовым был задан вопрос: - Как вы оцениваете обеспечение 
потребителя водой на г\у «К-1» в период вегетации?  На что К. Туланов ответил: - 
Удовлетворительно. 

 Затем А. Дусматов дал свои советы присутствующим о значении ведения учёта 
воды, ведения мониторинга, разъяснительных работ среди населения. 

 Т. Султонов- председатель ячейки СВЮФМК г\у «Араван» начал с того, что 
работа на г\у идёт в следующих направлениях: 

---вовлечение и принятие на основе заявок АВП в ряды СВК; 
---разрабатывается план перехода на гидрографический принцип АВП; 
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---проводится активная разъяснительная работа среди фермеров, проводятся 
собрания среди населения кишлаков с участием аксакалов и женщин; 

---установлена поочередная подача воды кишлакам; 
---из запланированных под строительство 6-гидропостов построены 6; 
---дважды проводились собрания ячейки. 
Председателем СВЮФМК был задан вопрос: - В каком количестве общий 

контингент водопользователей на г\у «Араван»? 
 Т. Султонов ответил:--480 
 Далее М. Сайфитдинова дала свои советы и предложения в направлении ускорения 

работ для вступлении АВП в ряды СВК на основе заявок. 
 М. Маматханов - председатель ячейки СВЮФМК г\у «Хамза» сказал, что из 

запланированных по малому проекту строительства 4-гидропостов построены - 4. Ведётся 
разъяснительная работа среди населения, вовлекаются в деятельность СВ аксакалы и 
женщины, ведётся работа по переходу АВП на гидрографический принцип, 
осуществляются мероприятия по вступлению АВП на основе заявок в ряды СВК, а также 
систематически, на основе составленного и разработанного плана, проводятся собрания 
ячейки на г/у «Хамза».  

 Н. Кучкаров-председатель ячейки СВЮФМК г\у «Шахрихансай». Начал с того, 
что он с недавнего времени начал работать в должности председателя ячейки СВЮФМК, 
так как до этого вел активную работу по обеспечению потребителей водой в период 
вегетации. Проводятся разъяснительные работы, как с фермерами, так и среди населения, 
где объясняют представителям общественности цели и задачи СВЮФМК. Ведётся работа 
в направлении перехода АВП на гидрографический принцип. На сегодняшний день, из 
запланированных под строительство 5-ти гидропостов построено 2 гидропоста, но в 
ближайшее время работа по строительству г\п будет завершена. До настоящего времени, 
два раза, на основе составленного плана, проводились собрания ячейки СВЮФМК г\у 
«Шахрихансай» 

 Говорил о пассивной работе директора АВП. Выразил своё не удовлетворение 
работой УИС, так как установленный лимит нарушался, вследствие чего не полноценно 
орошались засеянные площади сельхозкультур в вегетационный период. Высказал 
предложение: напрямую составлять договор между АВП и каналом. 

 Далее со стороны председателя СВЮФМК М. Сайфитдиновой были даны советы 
и предложения по активизации работ в направлении вступления АВП на основе заявок в 
ряды СВЮФМК, где пояснила, что сумма взносов составляет 1 % минимальной 
заработной платы.  Дала поручения председателям ячеек усилить работу в этом 
направлении. 

Затем выступил А. Дусматов и дал свои советы по переизбранию директора АВП, а 
также объяснил в каком порядке устанавливается и выделятся лимит. 

 А. Разманкулов - гидрометр АВП «С. Косимов» говорил о том, как надо строить 
г\п. При строительстве гидропостов, в первую очередь, необходимо произвести точные 
расчёты, выбрать место и строить обязательно при участии специалиста-гидрометра. 
Выступил с предложением: - Возложить на УК информирование о состоянии и 
работоспособности отводов, получающих воду из ЮФМК. 

 И. Рустамов - мобилизатор ИВМИ выступил с предложением: продолжить работу 
строительства г\п в зоне ЮФМК после остановки воды, так как вегетационный период 
ещё не закончен и вода может смыть гидропосты. 

 Н. Баратов - сотрудник СВК рассказал присутствующим об опыте работы г\у 
«Акбарабад» и предложил председателям ячеек г\у организовать выпуск бюллетеней, 
буклетов, проспектов о работе и деятельности г\у и ячеек. 

Т. Султонов - председатель ячейки СВЮФМК г\у “Араван” предложил, усилить 
разъяснительную работу как среди населения, так и с фермерами. 
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 Слово предоставляется мелиоратору проекта Р. Абдувалиеву. Он рассказал, что 
составлена программа и на основе этой программы ведутся мелиоративные работы в 
районах области. Проводятся мелиоративные работы по строго составленным графикам. 
Рассказал о запланированных мелиоративных работах на 2009 год. Дал свои советы и 
предложения фермерам по улучшению мелиоративного состояния земель 

Помощником н\м проекта А. Дусматова был задан вопрос: - В каком объёме 
выделены финансовые средства, для проведения ремонтно-восстановительных и 
мелиоративных работ по улучшению состояния земель районов, расположенных вдоль 
ЮФМК? 

 Р. Абдувалиев ответил: - Для этих целей государством выделено 2 млрд сумов. А. 
Дусматов внёс предложение при составлении и разработке плана мелиоративных работ 
учитывать и участие АВП. 

Затем А. Дусматов зачитал предложенную проектом Концепцию перехода АВП на 
гидрографический принцип. 

 Слово предоставляется н\м проекта О. Холикову, который сказал, что, судя по 
ответам выступающих, работа по переходу АВП на гидрографический принцип, по 
строительству г\п в зоне ЮФМК Андижанской части идёт и это говорит о том, что работа 
4-фазы проекта начинает набирать силу. Председателям ячеек СВЮФМК дал поручение: - 
К следующему заседанию подготовить отчёты о проделанной работе в письменном виде. 

 Заканчивая заседание, председатель СВЮФМК М. Сайфитдинова поблагодарила 
присутствующих за их активное участие, призвала всех со всей ответственностью 
отнестись к взятым обязательствам и, пользуясь случаем, поздравила участников 
заседания с приближающимся все народным праздником Днём Независимости 
Республики, пожелала больших успехов в работе, мира и счастья! 

 На этом заседание, рассмотрев вопросы повестки дня, принимает 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Считать работу по выполнению программы действий удовлетворительной  
2. Поручить всем сотрудникам проекта к следующему заседанию представить, 

согласно плана действий, отчёты о ходе выполнения в письменном виде. 
3. Принять к сведению Концепцию, предложенную со стороны проекта и выразить 

свои предложения и замечания по переходу АВП на гидрографический принцип до 10 
сентября. 

4. Поручить сотрудникам проекта до 15 сентября завершить работу по 
строительству г\п. 

5. Поручить директорам БА. совместно с сотрудниками ГГМЭ изучение 
мелиоративного состояния земель и осуществление мелиоративных работ. 

6. На основе предложения гидрометра А. Рахмонкулова, возложить на УК 
информирование о состоянии отводов, получающих воду из ЮФМК. 

 
   
 
Председатель заседания:       М. Сайфитдинова 
    
Секретарь:         А. Билялов. 
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ПРОТОКОЛ № 1 
 

заседания Правления ВК ЮФМК 
 

04 января 2008 г.        г. Фергана 
 
Присутствовали: 
Члены правления: 
 
1. Махсудов М. - 1-зам начальника УМК с ОДЦ, председатель; 
2. Сайфитдинова М. - Председатель СВЮФМК, сопредседатель; 
3. Расулов П.  - 1-зам начальника БУИС Сырдарья-Сох, член Правления; 
4. Рустамов Р. - Начальник УЮФМК, член Правления; 
5. Эргашев Ш. - Представитель Норын-Карадарьинского 
   БУИС, член Правления 
 
Приглашенные: 
1. Нурматов Р.   1-зам начальника УЮФМК; 
2. Элмуротов А.   Зам. начальника УЮФМК; 
3. Ашуров З.    Нач. Каркидонского водохранилища 
         
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
Обсуждение ремонтных работ ЮФМК и накопление воды в Каркидонское 

водохранилище.  
Выступил: начальник УЮФМК Р.Рустамов – на остановленном ЮФМК с 

01.12.2007 г. по 01.01.2008 г. очищено 47 км Шахрихансая и ЮФМК с ПК–0+00 по ПК–
360 очищено 36 км. В короткий срок завершено больше 300 м3 бетонных работ, больше 5 
т железных работ, более 12,0 млн.м3 земляных работ. Завершены ремонтные работы на 
Каркидонском водохранилища и накопление воды составило 31 млн.м3. 

С Аравансайского дюкера ЮФМК до верхней части завершаются ремонтные 
работы основной части канала. 

 
Заслушав и обсудив информацию, Правление ВК ЮФМК 
 

Р Е Ш И Л О: 
 

1. Поручить Р.Рустамову, Р.Нурматову, З.Ашурову – до 01.02.2008 г. довести 
накопление воды в Каркидонском водохранилище до 60 млн.м3. 

2. П.Расулову – обеспечить ежедневное поступление воды с Исфайрамсая в 
Каркидонское водохранилище с расходом 7-9 м3/с. 

3. Поручить А.Элмуротову – ускорить ремонтные работы с Хамзинского 
перегораживающего сооружения ЮФМК до нижней части и с Аравансайского дюкера до 
верхней части. Боковые притоки Шахрихансая и ЮФМК направить через Каркидонский 
подпитывающий канал в Каркидонское водохранилище. 

4. Дату следующего заседания правления ВК ЮФМК назначить на 4 февраля 2008 
года в здании УМКФД с ОДЦ. 

 
Подписи:   
1. 
2. 
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ПРОТОКОЛ  № 2 
 

заседания Правления Водного Комитета (ВК) ЮФМК 
 
27 марта 2008 г.                                                                                           г. Фергана 
 
Присутствовали: 
1. Махсудов М. - 1-зам   начальника  УМК  СОДЦ, председатель 
2. Сайфитдинова М.- Председатель СВЮФМК 
3. Расулов П. - 1-зам. начальника БУИС Сырдарья-Сох, член Правления 
4. Эргашев Ш. - 1-зам. начальника БУИС Нарын-Карадарья, член Правления 
5. Рустамов Р. - Начальник УЮФМК, член Правления. 

 
ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 
1. О выборе базовых АВП из районов, входящих на территорию ЮФМК. 
 
Заседание открыл М. Махсудов, который ознакомил присутствующих с повесткой 

дня и предоставил слово председателю СВК и одновременно председателю рабочей 
комиссии по выбору базовых АВП  М. Сайфитдиновой. 

Своё выступление  М. Сайфитдинова начала с того, что члены рабочей комиссии, 
побывав на местах, ознакомились с положением  дел  на  многих АВП, которые являются 
типичными для зон  пилотных каналов, созданы на основе гидрографического принципа,  
являются  членами СВК, имеют в своём составе фермерские  хозяйства, которые являются  
индикативными.  Комиссия со всей серьёзностью и  ответственностью отнеслась  к тому, 
чтобы сделать правильный выбор базовых АВП. Проводились разъяснительные работы по 
гидрографизации АВП; проанализированы,  рассчитаны и проработаны все детали  по 
выбору базовых АВП. Таким образом, из районов, входящих в территорию ЮФМК, 
отбирались те АВП, которые отвечают требованиям  проекта, и рабочая комиссия 
проделала обширную и скурпулезную работу в этом  направлении. 

Целью выбора базовых АВП на местах  является  распространение достигнутых 
результатов с участием широких слоёв общественности в проекте «ИУВР-Фергана», 
вследствие чего улучшается распределение воды и урожайность сельхозкультур, а вместе 
с ними повышается материальное благосостояние народа. Заканчивая своё выступление  
М. Сайфитдинова  сказала  о том,  что выбранные  базовые  АВП  из районов,  входящих  
в   территорию  ЮФМК,  обсуждены на заседаниях филиалов СВК и Правления СВК, 
далее просила Правление ВКК  утвердить состав выбранных базовых  АВП  из  районов, 
входящих   в  территорию  ЮФМК. 

Затем слово было предоставлено заместителю начальника БУИС «Сырдарья-Сох»  
П. Расулову. Своё  выступление  П.Расулов  начал  с  того,  что,  действительно, на основе  
письма  руководства  проекта  по выбору  базовых  АВП  из районов, входящих  в  
территорию  ЮФМК,   была  создана  при  СВК  рабочая  комиссия  и разработана  
программа  действий,  которая  доведена  до   каждого  члена  комиссии  и на основе 
которой проводилась работа.  Рабочая  комиссия, чтобы сделать правильный выбор 
базовых АВП,  придерживалась тех  подходов,  которые отвечают  требованиям  проекта. 
Основной задачей комиссии для выбираемых базовых АВП, является улучшение 
распределения воды и повышение урожайности на землях водопользователей. 

Далее П. Расулов остановился на заключении рабочей комиссии по выбранным  
базовым АВП  по Ферганской части. 

 
№№ Районы Наименование базовых АВП 

1 Кувинский район 1. Кува Урта  Буз Анори 
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2 Ахунбабовский район 2. Ок  тепа  Киргизобод 
3 Язъяванский район 3. Ок олтин 
4 Ферганский район 4. Янги бог Хирмони азиз 

 
Слово было предоставлено заместителю начальника БУИС «Норын-Карадарья»  

Ш. Эргашеву. Своё выступление начал с  того, что он полностью согласен с мнениями и 
предложениями  выступивших  коллег. В  частности сказал,  что действительно, на основе 
письма руководства проекта «ИУВР-Фергана» по выбору базовых АВП из представителей 
районов, входящих в территорию ЮФМК, создана рабочая комиссия. Комиссия проделала 
большую работу в этом направлении. Базовые АВП выбирались на альтернативной 
основе: учитывались завершённые работы по мелиорации и насосным станциям. Рабочая 
комиссия следовала и придерживалась всех требований проекта по выбору базовых АВП. 
Выбираемые базовые АВП обсуждались на заседаниях филиалов  СВК и на совместных 
заседаниях СВК. 

Затем Ш. Эргашев остановился на заключении рабочей комиссии по выбору 
базовых  АВП по Андижанской части: 

 
№№ Районы Наименование базовых АВП 

1 Мархаматский район 1. Машъал 
2 Булакбошинский район 2. Косимов 

 
Далее слово было предоставлено начальнику ЮФМК Р. Рустамову, который 

сказал, что полностью поддерживает мнения выше выступивших коллег и, что созданная 
при СВК рабочая комиссия серьёзным образом отнеслась к своим обязанностям  и со всей  
ответственностью проводила  работу по выбору базовых АВП.  Сказал о том, что после 
реорганизации ширкатных хозяйств на их месте организованы сотни и тысячи фермерских 
хозяйств, что привело к затруднениям и появлению проблем в справедливом 
распределении воды и, что выбор базовых АВП из  районов, входящих в территорию 
ЮФМК является ещё одним положительным шагом в решении проблем  справедливого 
распределения  воды. Р.Рустамов ещё  раз  остановился на деятельности  рабочей  
комиссии  по  выбору базовых АВП, которая ответственно отнеслась  к  своим  
обязанностям и добросовестно  выполнила поставленную перед ней работу. На этом  Р. 
Рустамов закончил своё  выступление. 

    
Заседание, рассмотрев и обсудив вопрос повестки дня, принимает 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
  
1. Утвердить выбранные базовые АВП из районов, входящих в территорию 
ЮФМК, в следующем порядке: 
 
 
По Андижанской части: 
 
№№ Р А Й О Н Ы Наименование базовых АВП 

1 Мархаматский   район 1. Машъал 
2 Булакбошинский   район 2. Косимов 

 
 
По Ферганской части: 
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№№ Р А Й О Н Ы Наименование базовых АВП 
1 Кувинский район 1. Кува Урта  Буз Анори 
2 Ахунбабовский район 2. Ок  тепа  Киргизобод 
3 Язъяванский район 3. Ок олтин 
4 Ферганский район 4. Янги бог Хирмони азиз 

 
 
 
 
 
Председатель заседания:                                     М. Махсудов 
 
Секретарь:                                         А. Билялов 
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ПРОТОКОЛ  № 3 
 

Заседания Правления ВК ЮФМК 
 
 

1 мая 2008 г.         г. Фергана 
 

Присутствовали: 
1. Махсудов М. - 1-зам начальника УМК с ОДЦ, председатель; 
2. Сайфитдинова М. - Председатель СВ ЮФМК, член Правления; 
3. Расулов П. - 1-зам начальника БУИС Сырдарья-Сох, член Правления; 
4. Рустамов Р. - Начальник УЮФМК, член Правления; 
5. Эргашев Ш. - 1-зам начальника Норын-Карадарьинского БУИС, член Правления; 
6. Мадрахимов Р. - Заместитель Председателя СВ ЮФМК, член Правления; 
 
Приглашенные: 
7. Охунов М. - Инспектор водной инспекции Ферганской области; 
8. Холиков О. - Координатор проекта «ИУВР-Фергана»; 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. В период ожидаемого маловодия 2008 года для рационального использования 

воды, выбор методов поочередного использования орошения водой. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

М. Махсудов – открыв заседание, ознакомил участников о реальном запасе водных 
ресурсов, что значительно меньше по сравнению с прошлым годом. Учитывая увеличение 
количества потребителей воды, нужно на основании точных расчётов распределить воду 
среди потребителей. Поэтому нужно принять ежедневный график водопользования, 
выработанный специалистами «ИУВР-Фергана» и на практике давший хороший результат 
на Акбарабадском АВП. 

Для устранения причин не довольства и разногласий привлечь широкую 
общественность, средства информации в выработке чёткого и справедливого графика 
водооборота. 

Информация О.Холикова. 
На основании созданного графика водооборота 21-31 мая с участием консультантов 

«ИУВР-Фергана» А. Алимжонова и Ш. Усмонова были проведены семинары 
водопользователей Ферганской и Андижанской части ЮФМК и дано разъяснение 
ежедневного плана поочередного использования воды в соответствии с графиком. 

П. Расулов и Ш. Эргашев предложили график поочередного использования воды 
по территориям районов, прилегающим к ЮФМК для подтверждения ВК.  

Заслушав и обсудив информацию правление ВК ЮФМК 
 

РЕШИЛО 
 

1. Для предотвращения маловодья, ожидаемого в 2008 году утвердить график 
поочередного использования воды, предложенные БУИСами.  

2. Начальнику УЮФМК Р.Рустамову обеспечить непрерывную подачу воды на 
основании графика БУИС. 

3. Председателю СВ ЮФМК М.Сайфитдиновой обеспечить контроль подачи 
воды на основании графика. 



248 

4. Начальникам БУИС обеспечить рациональное использование воды на 
основании графика. 

 
 

Председатель ВК ЮФМК:     М. Махсудов 
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ПРОТОКОЛ № 4 
 

Расширенного Заседания Правления 
ВК ЮФМК 

 
29 мая 2008 г.         г. Фергана 
 
Присутствовали: 
 
1. М. Максудов - 1-зам начальника УМК с ОДЦ, председатель; 
2. П. Расулов - зам нач. БУИС "Сырдарья-Сох"; 
3. Ш. Эргашев – зам. нач. БУИС «Норин-Карадарья» 
4. М. Охунов - начальник инспекции воднадзора Ферганской области  
5. М. Сайфитдинова - председатель СВ ЮФМК; 
6. О. Холиков – национальный менеджер проекта «ИУВР-Фергана»; 
7. А. Дусматов - помощник национального менеджера. 
 
Приглашенные: 
 
8. Н. Абдуллаев - начальник полевого офиса ИВМИ; 
9. А. Алимжонов - консультант по АВП проекта «ИУВР-Фергана»; 
10. Ш. Усманов - консультант по мелиорации проекта «ИУВР-Фергана»; 
11. Р. Нурматов - 1-й зам. начальника УЮФМК 
12. А. Элмуродов – зам. начальника УЮФМК 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Обсуждение разработки схемы взаимосвязи между каналом, АВП и 

фермерским хозяйством в рамках проекта «ИУВР-Фергана». 
 

СЛУШАЛИ: 
 

Заседание открыла председатель СВ ЮФМК М. Сайфитдинова, которая ознакомила 
присутствующих с повесткой дня и предоставила слово заместителю начальника БУИС 
«Сырдарья-Сох» П. Расулову. 

П. Расулов в своём выступлении остановился на достигнутых результатах уже 
пройденных фаз проекта: - На ЮФМК и на АВП «Акбарабад» в результате проделанных 
работ достигнуты большие успехи и продвижении вперёд. Одновременно с 
закреплением этих успехов, проводя общие собрания на базовых АВП, выбранных на 
территории ЮФМК, объясняя широким слоям общественности о деятельности АВП, нужно 
будет нам распространять достигнутые результаты проекта, а для этого, выбранные на 
местах специалисты проекта, должны активно работать. 

Что же касается основного вопроса повестки дня то, чтобы разработка схемы 
взаимосвязи между фермером, АВП и каналам была прочной и более совершенной, до 10 
июня участники заседания должны будут сообщить или прислать свои предложения  

Из поступивших и собранных предложений, мы должны отобрать самые 
подходящие и на этой основе разработать схему взаимосвязи между фермерами, АВП и 
каналом. 

Далее выступил заместитель начальника БУИС «Норин-Карадарья» Ш. Эргашев. В 
своём выступлении он поддержал мнение ранее выступившего коллеги и высказал свои 
соображения и мнения о том, что было бы целесообразным, если в каждой области создать 
штаб, куда бы входили представители, специалисты и сотрудники БУИС, управления_канала 
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и проекта, проводя каждые 15 дней свои заседания. А по ЮФМК создать главный штаб, 
который по итогам каждого месяца будет проводить свои заседания. 

Слово предоставляется председателю СВ ЮФМК М. Сайфитдиновой. В частности, 
она сказала о том, что в 4-й фазе проекта особое значение и внимание уделяется развитию 
деятельности Союза водопользователей на местах, и что руководителей ячеек водных 
отделений СВ ЮФМК решили принимать на работу на основе контракта в качестве 
мобилизаторов. Они тоже будут активно принимать участие в составе создаваемых 
штабов и контролировать учёт а также справедливое распределение воды на своей 
территории. 

Затем выступил консультант проекта по АВП А. Алимжанов. После реорганизации 
ширкатских хозяйств увеличилось число потребителей воды, а площади орошаемых 
земель, в свою очередь, уменьшились, что явилось причиной того, что ранее действующий 
декадный план пользования водой перестал действовать. В результате внутри АВП 
появились проблемы в распределении воды. Для решения этой проблемы в АВП 
«Акбарабад» создан дневной план пользования водой, отвечающий требованиям сегодняшнего 
дня. 

Было бы целесообразным, если этот дневной план пользования водой 
распространить на другие АВП. Создание и составление дневного плана пользования водой 
отвечает требованиям в разработке схемы взаимосвязи между потребителем, АВП и каналом, 
вследствие чего мы добьёмся желаемого результата в своевременном, справедливом и 
непрерывном обеспечении водой потребителей. Если канал будет работать и действовать чётко, 
налажено и хорошо, а АВП и фермерские хозяйства спустя рукава, то мы цели не достигнем. 

Слово было предоставлено консультанту проекта по мелиорации Ш. Усманову, который 
сказал, что сведения говорят и показывают то, что в АВП не занимаются проблемами 
мелиорации. АВП не имеет специалиста в своём составе по мелиорации, в АВП не 
разработаны и не имеются планы по проведению мелиоративных мероприятий. Не разработаны 
мероприятия по безвредному пользованию водой, получаемой для орошения из КДС. Не 
проверяется качество воды, не знают о её пользе и вреде. Не интересуются и не имеют 
точного представления о мелиоративном состоянии земель, хотя, как мы знаем, мелиорация 
решает судьбу урожая. 

Слово предоставляется национальному менеджеру проекта А. Холикову. В своём 
выступлении он сказал, что результаты, достигнутые в пройденных фазах проекта, 
разработанные руководства, рекомендации - всё это было представлено и презентировано на 
АВП «Акбарабад» и дало хорошие и ощутимые результаты. Перед нами стоит задача, 
привлекая широкие слои общественности в деятельность АВП, обеспечить переход АВП на 
гидрографический принцип, вовлекать и активизировать участие общественности при 
распределении и пользовании водой, а также повышать их деятельность в управлении АВП 
для определения чёткого направления работ, путём эффективного использования воды 
обеспечить получение и снятие высоких урожаев сельхоз культур. 

Основная задача и основное направление создаваемых штабов - это широкое 
распространение среди общественности роли и значение проекта «ИУВР-Фергана», а также: 

- выполнение мероприятий перехода АВП на гидрографический принцип; 
- активизация деятельности арбитражной комиссии, советов АВП; 
- контролирование деятельности разработанной схемы взаимосвязи между фермером, 

АВП и каналом; 
- усиление контроля над своевременным и справедливым распределением воды для 

потребителей; 
На этом заседание, полностью и исчерпывающе рассмотрев и обсудив вопрос 

повестки дня, принимает 
РЕШЕНИЕ: 

 
1. Создать главный штаб на территории ЮФМК под руководством национального 
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менеджера проекта в следующем составе:  
О. Холиков - начальник штаба, национальный менеджер проекта. 

 
ЧЛЕНЫ ШТАБА: 
 
М. Максудов - 1-зам начальника УМК с ОДЦ, председатель; 
М. Сайфитдинова - председатель СВЮФМК 
П. Расулов - помощник национального менеджера  
А. Дусматов - помощник национального менеджера  
Р. Рустамов - пачальник ЮФМК 
М. Охунов - пачальник инспекции воднадзора Ферганской области 
Н. Абдуллаев - координатор ИВМИ 
М. Бабаходжаев – 1-й зам. Ферганского областного комитета по охране природы 
 
ПРИГЛАШАЕМЫЕ: 
 
Р. Нурматов - 1-й зам. начальника УЮФМК 
А. Элмуродов - зам. начальника УЮФМК 
А. Дадахужаев - заместитель начальника управления ИС «Исфайрам-Шахимардан» 
заместитель начальника управления ИС «Шахрихансай" 
 
2.  Отметить, что главный штаб по итогам каждого месяца проводит заседание 

1-го числа следующего месяца. 
3.  Создать на территории Ферганской и Андижанской областей штабы в 

следующем составе и порядке. 
 

По Ферганской области: 
П. Расулов - начальник штаба; 
 
ЧЛЕНЫ ШТАБА: 
А. Элмуродов - заместитель УЮФМК, специалист по управлению водой 
Р. Мадрахимов - зампред СВЮФМК 
А. Ганиев - Зам.нач Ферган. ОГГМЭ 
Н. Аблуллаев - начальник полевого офиса ИВМИ 
Р. Ёкубов - специалист НС 
Д. Жураев – представитель водной инспекции Ферганы 
 
ПРИГЛАШАЕМЫЕ: 
Мобилизаторы АВП, мобилизаторы СВ, директора базовых АВП, начальники 

районного отдела УИС «Исфайрам-Шахимардан» 
 

По Андижанской области: 
Ш. Эргашев - начальник штаба, зам. начальника БУИС «Норин-Карадарья» 
 
ЧЛЕНЫ ШТАБА: 
А. Дусматов - помощник национального менеджера 
З. Марупов - начальник УИС Шахрихансай 
Р. Нурматов - 1-заместитль УЮФМК 
Э. Зулфикоров - специалист по НС 
З. Исмадиёров - начальник Андижанской водной инспекции 
И. Рустамов - мобилизатор ИВМИ 
Р. Абдувалиев - мелиоратор 



252 

 
ПРИГЛАШАЕМЫЕ: 
Мобилизаторы АВП , мобилизаторы СВ , директоры базовых АВП, начальники 

районного отдела УИС «Шахрихансай» 
 
1. Поручить начальникам штабов Ферганской и Андижанской областей через 

каждые 15 дней проводить собрания о ходе выполнения работ и информировать об этом 
главный штаб. 

 
 
 

Председатель заседания:       М. Махсудов 

 

Секретарь:         А. Билялов  
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ПРОТОКОЛ № 5 
 

Заседания Правления 
ВК ЮФМК 

 
02 июня 2008 г.        г. Фергана 
 
Присутствовали: 
 
Члены правления: 
1. Максудов М. - 1-зам начальника УМК с ОДЦ, председатель; 
2. Сайфитдинова М. - Председатель СВ ЮФМК, член Правления; 
3. Расулов П. - 1-зам начальника БУИС Сырдарья-Сох, член Правления; 
4. Эльмуродов А. - и.о. начальника УЮФМК, член Правления; 
5. Эргашев Ш. - Представитель Норын-Карадарьинского БУИС, член Правления; 
 
Приглашенные: 
6. Холиков А. - национальнқй менеджер проекта «ИУВР-Фергана» 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Обсуждение ремонта по ЮФК. 
2. Рассмотрение водораспределения и его исполнение за III декаду мая по ЮФМК 

и утверждение водораспределения за I декаду июня-месяца. 
3. Обсуждение заявлений водопользователей г/у К-1 о снесении перепада на ПК-67. 

По этому вопросу выступила председатель СВ ЮФМК М.Сайфитдинова, зачитала 
заявления и выразила своё мнение. 

 
Выступил М. Махсудов. 
1. М. Махсудов, открыв заседание, предложил участникам включить в состав 

правления ВК ЮФМК А.Холикова национального менеджера проекта «ИУВР-Фергана» и 
А. Эльмуродова исполняющего обязанности начальника УЮФМК. 

Слушали:  Сайфитдинову, Максудова, Сайматова, Расулова, Эргашева, 
Эльмуродова. 

 
Рассмотрев все выше указанные вопросы, выслушав доклады М.Махсудова, 

А.Эльмуродова, М.Сайфутдиновой и обсудив информацию правления ВК ЮФМК: 
 

Р Е Ш И Л О 
 

1. Включить в состав ВК ЮФМК А.Холикова - национального менеджера IV 
фазы проекта «ИУВР-Фергана» и А.Эльмуродова - исполняющего обязанности 
начальника УЮФМК.  

2. Принять к исполнению график водораспределения с замечаниями за III 
декаду мая-месяца по ЮФМК, утвердить для исполнения график водораспределения за I 
декаду июня-месяца (график водораспределения прилагается отдельно).  

3. Изучив заявления водопользователей по г/у К-1 поручить решение 
проблемы М. Махсудову и А. Эльмуродову. 

4. Дату следующего заседания ВК ЮФМК назначить на 12 июня в здании 
УСМКФД с ОДЦ. 

 
Протокол вёл:      М. Махсудов  
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ПРОТОКОЛ № 6 
расширенного заседания Правления  

ВК ЮФК 
 

14 июня 2008 г        г. Фергана 
 
Присутствовали: 
 
Члены правления: 
 

1. Максудов М 1-зам начальника УМК с ОДЦ 
 Председатель: 
2. Сайфутдинов М. Председатель СВЮФМК,  

сопредседатель; 
3. Расулов П. 1-зам начальника БУИС Сырдарья-Сох, 

Член Правления: 
4. Элмурадов А и.о. Начальника УЮМК, член 

Правления; 
5. Эргашев Ш Представитель Норын-Карадаринского 

БУИС, член Правления; 
6. Холиков А Национальный координатор по 

Республике Узбекистан проекта «ИУВР-
Фергана» 

Приглашенные: 
 

 

7. Ахунов М Начальник водной инспекции 
Ферганской области 

8. Сайматов Ж. Техник канал ЮФМК 
9. Усманходжаев Д. Гидрометр УСМК Ферганской Долины с 

«ОДЦ» 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
Обсуждение водораспределения по ЮФК за период с 1 июня по 10 июня 
Выступил: А.Эльмуродов 
Слушали: Сайфутдинову, Махсудова, Расулова, Эргашева, Саидова, Сайматова. 
 
Установлено: 
 
Выпуск из Андижанского водохранилища с 1 июня увеличился на 20,0 м3/с и 

всего выпуск составил 201,0 м3/с. Фактически водоподача составила 4 дня и при лимите 
на декаду 269,9 млн.м3 фактически подача составила 305,3 млн.м3. 

Лимит нарастающий итогом с 1 апреля по 10 июня составил 269,9 млн.м3 
фактически подано 305,3 млн.м3 что составило 113%. 

Водообеспеченность в первой декаде июня по каналу составила 110%, 
нарастающим итогом составила 114 %. 

Стабильность водоподачи в 1 декаде июня составила 63% (в 2007 году она была 
83%). 

Судя по расчётам критическая ситуация сложилась в г/у Хамза (в 2007 году была 
88 % а в этом году составила 32 %). По мнению Сайматова Ж, низкая стабильность 
объясняется ошибкой в распределении воды. Тем не менее, ясно, что стабильность на г/у 
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Хамза очень низкая. Причиной является не равномерное распределение воды в течении 10 
дней и распределение воды не учтено орошаемой площади гидроучастков.  

Равномерность по каналу в целом нарастающим итогом составила 93% (2007 году 
было 92 %). Самая низкая равномерность наблюдалась на г/у Хамза (91%) (в 2007 г. было 
98 %) 

 
Заслушав и обсудив информации правление ВК ЮФК: 
 

РЕШИЛО 
 
1. Поручить и.о. начальника А.Эльмуродову - при уменьшении расхода воды с 

головного канала ЮФМК, уменьшенную часть воды равномерно распределить среди 
водопользователей . 

2. Поручить представителю Норин-Карадарьинского БУИС - обратить особое 
внимание на орошаемую площадь и лимиту воды при распределении воды среди 
водопользователей. 

3. Поручить М.Сайфутдиновой - принять меры и провести разъяснительные 
работы мероприятий среди водопользователей о незаконном использовании воды. 

4. Дату следующего заседания ВК УЮФМК назначить на 12 июня в 17.00 в 
здании УСМК с ОДЦ. 

 
 
 
 
Протокол вёл      Махсудов М. 
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ПРОТОКОЛ № 7 
 

расширенного заседания Правления ВК ЮФМК 
 
18 июня 2008 г.                                                                                            г. Фергана 
 
Присутствовали 20 чел. (список участников прилагается), включая: 
 
1. Умаров Х.У. – национальный координатор проекта «ИУВР-Фергана»  
2. Рустамов Р. – начальник УСМК ФД 
3. Сайфитдинова М. – Председатель СВ ЮФМК 
4. Махсудов М. – зам. начальника УСМК ФД 
5. Хорст М.Г. – лидер Блока 2 проекта «ИУВР-Фергана» 
6. Мирзаев Н.Н. – лидер Блока 1 проекта «ИУВР-Фергана» 
 
 
Выступил лидер Блока 1 проекта «ИУВР-Фергана» Мирзаев Н.Н., который дал 

общее понятие о 4 фазе проекта, а также о ТЗ местных исполнителей и заключении 
Контрактов на 2008 г. Техническое задание и трудовой договор (контракт) составляется на 
1 год. ТЗ содержат только основные функции исполнителей. В соответствии с ТЗ одной из 
основных функций исполнителя является разработка (участие в разработке) и реализация 
национальных ПД (НПД). НПД составляется исполнителями НГ совместно с 
национальным менеджером Халиковым А. на основе общих ПД (ПД №1 – ПД №4), 
прилагаемых к ТЗ.  

1. Основная наша задача в институциональном плане в 4 фазе заключается в 
следующем: 
1)  завершить гидрографизацию АВП в Андижанской части ЮФМК; 
2)  создать и организовать Советы в 6-ти базовых АВП и организовать 
распространение опыта базовых АВП по районам; 

3)  создать Совет ВК ЮФМК (ГУ) и организовать участие в них 
заинтересованных сторон.  

2. Для повышения эффективности проектных работ надо сформировать 
Национальный Совет (НС). Положение (проект) о НС нами предложено для 
обсуждения. 

 
Далее выступили Расулов П., Бабажанов М. и другие. В частности, Расулов П. 

сказал:  - Мы сами должны работать творчески, выполнять практическую полезную 
работу, тогда развиваются наши дела. В этом году разработать план действий в самом 
простом виде и достичь его реализация на 100 %. На следующие годы составляем более 
сложные планы. Мы служим для внедрения принципов интегрированного управления 
водными ресурсами и постепенно начинаем понимать суть этого, и объясняем всем 
другим водопользователям. Эту работу мы осуществляем через СВК и ВКК. Я бы хотел, 
чтобы у нас были единые мысли. Две группы - андижанская и ферганская должны 
отдельно разработать планы действий и начать работу. В первую очередь, надо провести 
мобилизационные работы среди населения в махаллях, дать понятия. 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
1. Завершить подбор исполнителей, заключить с ними контракты на 2008 г. и 

организовать подготовку детальных планов действий в разрезе позиций детального плана 
и исполнителей. 
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2. Одобрить предложение Мирзаева Н.Н. о создании Национального Совета 
(НС) для улучшения координации работ в пилотной зоне проекта «ИУВР-Фергана». 

3. Расулову П.К. и Халикову О. подготовить предложения по составу НС и 
плану его работы. 

 
 
 
 
 
 
Зам. председателя 
ВК ЮФМК        Махсудов М.  
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ПРОТОКОЛ № 8 
 

 Заседания Правления 
ВК ЮФМК 

 
20 июня 2008 г.        г. Фергана 
 
Присутствовали: 
 
1. Максудов М. - 1-зам начальника УМК с ОДЦ, председатель; 
2. Сайфутдинова М. - Председатель СВ ЮФМК, член Правления; 
3. Расулов П. - 1-зам начальника БУИС Сырдарья-Сох, член Правления; 
4. Эльмуродов А. - и.о. начальника УЮФМК, член Правления; 
5. Эргашев Ш. - 1-зам начальника Норын-Карадарьинского БУИС, член 

Правления; 
6. Холиков А. - Национальный менеджер «ИУВР-Фергана» 
 
Приглашенные: 
 
7. Нурматов Р. 1-зам начальника УЮФМК; 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Обсуждение заявлений водопользователей и рассмотрение водораспределения по 

ЮФМК на период III декады июня 2008 года. 
 
Слушали. 
М.Сайфутдинова – ознакомила участников заседания заявлениями 

водопользователей участка К-1 ЮФМК и спрашивала мнение участников. 
Исполняющий обязанности начальника УЮФМК А.Эльмуродов отчитался перед 

участниками о водораспределении между водопользователями в III декаде июня 2008 года 
и особенно подчеркнул маловодие этого периода и предложил довести до всех 
водопользователей об ожидаемом ещё более маловодном периоде по Корадарье. 

Заслушав и обсудив информацию правление ВК ЮФМК: 
 

Р Е Ш И Л О 
 

1. Председателю ВК ЮФМК М. Максудову и и.о. начальника ЮФМК А. 
Эльмуродову, изучив совместно со специалистами проектных организаций, определить 
техническое состояние участка К-1 и подготовить предложения к очередному заседанию 
Правления по улучшению водообеспеченности участка К-1.  

2. Утвердить водораспределение между водопользователями III декады по 
ЮФМК (водораспределение между водопользователями прилагается). 

 
 
 
Председатель ВК ЮФМК:     Махсудов М. 
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ПРОТОКОЛ № 9 
 Заседания Правления 

ВК ЮФМК 
 

22 июля 2008 г.        г. Фергана 
 
Присутствовали: 
 
Члены правления: 
 
1. Максудов М. - 1-зам начальника УМК с ОДЦ, председатель; 
2. Сайфутдинова М.  - Председатель СВ ЮФМК, член Правления; 
3. Эльмуродов А. - и.о. начальника УЮФМК, член Правления; 
4. Эргашев Ш. - Представитель Норын-Карадарьинского БУИС, член Правления; 
5. Холиков А. - Координатор проекта «ИУВР-Фергана» 
6. Охунов М. - Начальник водной инспекции Ферганской области; 
 
Приглашенные: 
 
7. Сайматов Ж. - Техник канал ЮФМК;  
8. Усманходжаев Д. - Гидрометр УСМК Ферганской Долины с «ОДЦ» 
         
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Обсуждение водораспределения по ЮФК за период с 10 июля по 20 июля. 
2.  
Слушали: Сайфутдинову, Максудова, Сайматова, Эргашева, Халикова, Охунова, 

Усманходжаева. 
 
Установлено: 
• Лимит нарастающий итогом с 1 апреля по 20 июля равен 467,2 млн.м3, 

фактически подано 454,0 млн.м3, что составило 97 % от лимита 
• Водообеспеченность в первой декаде июля по каналу составила 100 %, (в 

2007 году она была 60 %). 
• Стабильность водопадачи в 1 декаде июля составила 77 % ( в 2007 году она 

была 91 % ). 
• Равномерность по каналу в целом нарастающим итогом составила 92 %. 

(2007 году было 93%). Самая низкая равномерность наблюдалась на г/у «Полвонтош» 
(85 %), (в 2007 году было 92 %). 

 
В первой декаде июля в Шахрихансае и ЮФМК утонуло 4 человека, в результате 

чего произошёл перебой водопадачи по каналу на 2-3 дня, что привело к неравномерному 
распределению воды. 

Заслушав и обсудив информацию, правление ВК ЮФК: 
 

Р Е Ш И Л О: 
 

2. Поручить Эльмуродову А. - провести мероприятия по безопасности 
окружающих, не допускать посторонних людей на опасные места канала, запретить 
купание детей, разместить и установить таблички о предупреждении опасности для 
жизни.  
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3. Поручить Сайфутдиновой М. - предпринять меры и провести 
разъяснительные работы среди населения об опасности купания в не оборудованных 
специально местах, соблюдать меры предосторожности, быть бдительными и 
осторожными.  

4. Дату следующего заседания ВК УЮФМК назначить на 22 августа в 17.00 в 
здании УСМК с ОДЦ. 

 
 
 
 
 
 
Протокол вёл      Махсудов М. 
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ПРОТОКОЛ №10 
 

Заседания ВКК ЮФМК 
 

29 июля 2008 г.        г. Фергана 
 
Присутствовали:  
1. Н.Н. Мирзаев - Лидеров Блока-1 проекта «ИУВР-Фергана» 
2. М.Г. Хорст - Лидер Блока-2 проекта «ИУВР-Фергана» 
3. М Максудов - председатель ВКК 
4. М. Сайфитдинова - член правления 
5. О. Холиков - член правления 
6. А. Элмуродов - член правления 
 
Приглашенные: 
1. А. Дусматов - помощник национального менеджера, нач водного отдела БУИС 

«Норин- Карадарья» 
2. Ж. Сайматов - нач. отдела водопользовавания БУИС «Сирдарья-Сох» 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об улучшении распределения воды между областями по ЮФМК, в условиях 
маловодья 2008 года. 

2. Разное: 
а) о выпуске бюллетеней, освещающих деятельность проекта «ИУВР-Фергана»; 
б) об организации работ по очистке канала на территории г\у «Маргилан» ЮФМК 
 

СЛУШАЛИ: 
 

Заседание с кратким вступительным словом, открыл М. Максудов и сказал 
следующее: что 2008 год из-за природно-климатических условий выдался маловодным, 
недостаточно воды в источниках и поэтому ощущается нехватка воды. Всем известно, что 
ЮФМК обеспечивается водой из Андижанского водохранилища и, поэтому мы прилагаем 
все силы для стабильного и равномерного расхода воды в начале канала. Но, несмотря на 
это, происходят колебания расхода, которые ощущаются в концевой части, что вызывает 
обоснованное недовольство потребителей. Это является одним из наших недостатков и 
думаю, что на сегодняшнем заседании мы должны всесторонне рассмотреть это 
положение, принять необходимые меры и реализовать их, чтобы урегулировать 
сложившуюся ситуацию, обеспечив стабильную и равномерную подачу воды как в 
начале, так в конце канала.  

Слово предоставляется Н. Мирзаеву. Он начал своё выступление с составления 
графика работ на г\у и сказал, что каждые 10 дней должны проводиться собрания, где 
анализируются водораспределение и водоснабжение потребителям, уточняются и 
разрабатываются показатели как по распределению, так и по снабжению потребителей 
водой. Далее говорил о проведении собраний ВК г\у с потребителями. Таким образом, 
протоколы декадных собраний на г\у и собраний ВК г\у с потребителями должны 
своевременно предъявляться СВК. Кроме того, должен быть налажен контроль за 
исполнением принятых решений, которые тоже предъявляются в СВ. 

Затем вся эта информация поступает в ВКК и вся эта информация о проделанной 
работе анализируется, делаются выводы и принимаются необходимые решения для 
дальнейшей работы. 
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Выступила председатель СВЮФМК Сайфитдинова М. и сказала о том, что по 
разработанному и составленному плану СВЮФМК, проводит каждые 15 дней собрания на 
г\у, до сегодняшнего дня такие собрания проведены на г\у «К-1», г\у «Араван», «Хамза», 
«Файзабад» и т. д. Проводимые заседания и собрания на г\у, как и положено, 
протоколируются. А организованные ячейки СВЮФМК на г\у сами проводят собрания на 
основе разработанных и составленных планов и обязательно ведут протоколы своих 
заседаний. 

Далее выступил национальный менеджер проекта О. Холиков, который сказал, что 
работа идёт, что проект внедряется, хоть и медленно, но внедряется. Говорил о 
разъяснительной работе, которая ведётся среди общественности постоянно, о собраниях с 
участием аксакалов и женщин. Особый акцент сделал на вовлечении сотрудников 
районных и областных хокимиятов в работу СВЮФМК. 

Затем Н. Мирзаев дал свои советы по улучшению организации работ на местах. 
Поручил Акрамову А., Икрому, Дониёру своевременно уведомлять о декадном плане 
водораспределения СВК, ВКК. Остановился на изготовлении бюллетеней, куда должны 
войти показатели водораспределения и водоснабжения. Показал участникам заседания 
свой вариант изготовленного бюллетеня. И что информационный бюллетень должен 
выпускаться ежемесячно. Говорил о необходимости организации по выпуску бюллетеней 
со стороны СВЮФМК. Далее говорил о разъяснительной работе среди всех слоёв 
общественности, о значении вовлечения в работу СВ аксакалов, женщин и особый акцент 
сделал на вовлечение в деятельность СВ и координационного Совета заместителей 
районных, областных хакимов, а также об избрании представителей СВЮФМК в 
координационный Совет. Говорил об оформлении офисов водных комитетов и водных 
отделений наглядной информацией и что нужно готовить материалы для проведения 
координационного Совета. 

Слово предоставляется временно исполняющему обязанности начальника ЮФМК 
А. Элмуротову. В начале выступления А. Элмуротов сказал, что начата работа по очистке 
канала. Канал около 10 лет не очищался, на то были свои причины. А участок канала 
протяжённостью 2,5 км требует особой очистки. Сказал о том, что техника, ГСМ, всё есть 
и в ближайшее время работа по очистке канала будет завершена. 

Со стороны Н. Мирзаева был задан вопрос А. Элмуротову: - Какие факторы 
являются причиной колебания воды в канале? 

А. Элмуротов ответил, что, действительно, временами происходит колебания воды 
в канале. Факторы вызывающие колебания разные - это и несчастные случаи с 
трагическим концом, которые происходят к нашему большому сожалению, это и 
ненормированная работа насосов, это и изменение лимита водораспределения в течении 
дня и суток. По причине этих колебаний возникают проблемы с обеспечением водой 
потребителей, особенно в концевой части ЮФМК. Это мы можем наблюдать на примере 
г\у «Файзабад». Предложил усилить контроль лимитированной воды, усилить помощь со 
стороны бассейна и со стороны потребителей. 

Н. Мирзаев: - Какие нужно принять меры по нормализации положения? 
М. Сайфитдинова: здесь необходима помощь водной инспекции. Нужно 

организовать совместный контроль ВК гидроучастка и сотрудников водной инспекции. 
Н. Баратов выступил с предложением, включить в состав ВК гидроучастков 

представителей водной инспекции. 
Далее А. Элмуротов говорил о неточностях и нарушениях в водораспределении как 

в Андижанской, так и в Ферганской части ЮФК, о неправильной установке потери воды, 
о несправедливом распределении воды. 

Н. Мирзаев выступил с предложением, просить УЮФМК  рассмотреть такое 
положение. 

О. Холиков выступил с предложением, перейти на водооборот, что может оказать 
положительное действие на решение проблемы. 
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Тогда Н. Мирзаев сказал, что в таком случае необходимо организовать водооборот 
на г\у «Акбараад», «Бешалиш» и подключить к работе представителей хокимията. 

 Далее речь пошла о гидропостах, что на них необходимо заново организовать 
градуировку. 

Выступил М.Г Хорст, который в частности сказал, что нужно разработать и 
составить график, с каких гидропостов начать работу по замеру воды и привлечь 
специалистов для проведения этой работы. СВК должен принять решение о 
необходимости проведения градуировки на гидропостах. 

Участники заседания сочли целесообразной организацию градуировки контроля 
гидропостов на ЮФК. 

Затем участники говорили об изменениях в лимите, которые происходят в течении 
дня и суток и, что нужно запретить изменение лимитов в течении дня и суток. 

Заканчивая заседание, Н. Мирзаев сказал, что зарплата будет оплачиваться 
проектом за объём выполненных работ. И работа каждого сотрудника проекта будет 
оплачиваться из расчёта объёма фактически выполненных работ. Призвал участников 
заседания серьёзно и ответственно отнестись к своим обязанностям, добросовестно и 
своевременно выполнять их. 

 На этом участники заседания, обсудив и полностью рассмотрев вопросы повестки 
дня, принимает 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
1. Поручить начальникам БУИС «Сырдарья-Сох» и «Норин-Карадарья» положить 

конец изменениям, происходящим в намеченных декадных планах водораспределения без 
всяких на то оснований. 

2. Поручить БУИС Андижанской области обеспечить районы водой в 
установленном и выделенном для них лимите, а также обеспечить работу насосов в 
установленном режиме. 

3. Поручить на ВРИО начальника ЮФМК А. Элмуротову следующее: 
- организовать ведение точного учёта воды; 
- обеспечить в трёх дневный срок экскаватором участок ЮФМК, нуждающийся в 

срочной очистке; 
- обеспечить стабильность воды в концевой части канала. 
4. Просить лидеров проекта «ИУВР-Фергана» М.Г. Хорста и Н.Н .Мирзаева оказать 

помощь в проведении повторной градуировки водомерных балансовых гидропостов на 
ЮФМК. 

5. Просить председателя СВЮФМК установить общественный контроль над 
правильным ведением учёта воды в канале и информировать об этом ВКК. 

6. Считать целесообразным организовать поочередное пользование водой в 
установленном порядке на территориях г\у «Акбарабад» и г\у Бешалиш», в целях 
экономии и эффективного использования воды.  

 
 
 
Председатель заседания:      М. Махсудов 
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ПРОТОКОЛ № 11 
 

 ЖФМК ВКК йигилиши баёни 
 
29 июля 2008 г.                                                                         ЖФМК бошқармаси 
                    Хамза сув бўлими 
 
Қатнашдилар: 
 
1. А. Элмуродов  - ЖФМКб бошлиғи 
2. Р.Нурматов  – ЖФМКб бошлиғининг 1-ўринбосари 
3. М. Сайфитдинова – ЖФМК СФИ раиси 
4. И. Рустамов  – Мархамат СТБ бошлиғи 
5. С. Мансуров  – ШИТБ Мархамат бўлим бошлиғи 
6. С. Махкамов  – САИТБ Мархамат бўлим бошлиғи 
7. Ж. Турғунов  – ЖФМК СФИ Андижон вилояти муовини 
8. К. Айтиев   – Араван РУВХ бошлиғи 

 
КУН ТАРТИБИ: 

 
1. Ҳозирги сув танқислиги вақтида истеъмолчиларга белгиланган тартибда сув 

миқдорини етказиб бериш ва Қиргизстон Республикасига бир меъёрда етиб келмаётган 
сув сарфини яхшилаш. 

2. ЖФМКдан сув олувчи манба ва туманларга белгиланган меъёрдаги сувни 
тақсимот масаласи ҳакида. 

 
Кўрилган масалалар юзасидан ЖФМКб бошлиғи ўринбосари Р. Нурматов сўзга 

чиқди. 
Ҳозирги пайтда ушбу сув йўқолишларини Каркидон каналидан Қиргизистон 

Республикаси учун белгиланган сув миқдорини етиб келмаслик сабабларини тушунтириб 
утди. ЖФМК каналида сув йўқ бўлиш сабаблари, асосан Андижон вилояти туманларида 
тақсимотдан ортиқча сув уғирланиш ҳолатлари учраши, насос станцияларга жуда оз 
тақсимот бериб кўп юргизиш холатлари ва истеъмолчилар томонидан белгиланган сув 
сарфига қониқмай, канал дарвозаларини бузиб жуда кўп сув йўқолишлари кўпроқ 
Жалақудуқ ва Қурғонтепа туманларида содир бўлаётганини эътироф этди. 

Кейинги масала юзасидан Мархамат СТБ бошлиғи И. Рустамов сўзга чиқди. У ўз 
сўзида туманларга берилаётган сув тақсимоти лимитга нисбатан озлигини ва Норин-
Қорадарё ирригация тизими хавза бошқармаси раҳбариятига адолатли сув тақсимоти 
берилишини айтиб ўтди. Шундан сўнг белгиланган масалалар бўйича зарур чора 
тадбирлар ўтказилиб, Каркидон каналининг ПК 136 даги Узбек-Қиргиз чегарасидан 
ўтаётган сув сарфи 29.07.2008 й. соат 2100дан бошлаб Q=2,0 м3/с га етказилиб, шу 
тартибда оқим давом этмоқда. Бу сув сарфини узлуксиз ўтказиб бериш учун ЖФМК 
бошқармаси НҚИТХБ рахбарияти билан келишилган холда амалга оширишни келишиб 
олишди. 

 
 
Йиғилиш раиси     А. Элмуродов 
 
Котиби      Г. Уринбоева 
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ПРОТОКОЛ № 12 
 

 Заседания Правления 
ВК ЮФК 

 
05.08.2008 г.        г.Фергана 
 
Присутствовали: 
 
Члены правления: 
 
1. Максудов М. - 1-зам начальника УМК с ОДЦ, председатель; 
2. Сайфутдинова М.  - Председатель СВЮФМК, сопредседатель; 
3. Расулов П. - 1-зам начальника БУИС Сырдарья-Сох, член Правления; 
4. Эльмуродов А. и.о. начальника УЮФМК, член Правления; 
5. Эргашев Ш. - Представитель Норын-Карадарьинского БУИС, член Правления; 
6. Холиков А. - Национальнқй менеджер проекта «ИУВР-Фергана» 
 
Приглашенные: 
7. Сайматов Ж. - Техник канала ЮФМК 
8. Усманходжаев Д. - Гидрометр УСМК Ферганской Долины с ОДЦ 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Обсуждение водораспределения по ЮФК за период с 20 июля по 31 июля. 
Выступил: А.Эльмуродов. 
 
Слушали: Сайфутдинову, Максудова, Расулова, Холикова, Эргашева, Сайматова. 
 
Установлено: 
• Лимит нарастающий итогом с 1 апреля по 31 июля равен 575,1 млн.м3, 

фактически подано 568,4 млн.м3 что составило 99 % от лимита 
• Водообеспеченность третей декады июля по каналу составила 100 %, 

нарастающим итогом составила 99 % 
• Стабильность водопадачи в 3 декаде июля составила 74 % ( в 2007 году она 

была 94 % ). 
• Равномерность по каналу в целом нарастающим итогом составила 94 %. 

(2007 году было 93%). Самая низкая равномерность наблюдалась на г/у «Файзиабад» 
(87%). 

Заслушав и обсудив информации о проделанных работ и ознакомившись с 
водораспределением I декады августа, правление ВК ЮФК 

 
Р Е Ш И Л О: 

 
1. Поручить и.о. начальника УЮФМК А.Эльмуродову, при уменьшении 

расхода воды с головного канала, уменьшеную часть воды равномерно распределить 
среди водопользователей, согласно водораспределению БУИСов. 

2. Поручить Сайфутдинове М. предпринять меры и провести разъяснительные 
работы среди водопользователей о незаконном использовании воды. Проводить 
разъяснительные тренинги среди водопользователей Андижанской и Ферганской части 
ЮФМК о важности сохранения объёма воды Андижанского водохранилища для посева 
пшеницы 2009 года. 
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3. Поручить представителю Норин-Карадарьинского БУИС Эргашеву Ш. 
обратить особое внимание на орошаемую площадь и лимит воды при распределении воды 
среди водопользователей.  

4. Дату следующего заседания правления ВК ЮФМК назначить на 15 августа в 
17-00 в здании УСМК с ОДЦ.  

 
 

 
 

 
Протокол вёл:      М. Махсудов  
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ПРОТОКОЛ № 13 
 Заседания Правления 

ВК ЮФМК 
 

15 августа 2008 г.        г. Фергана 
 
Присутствовали: 
 
1. Максудов М. - 1-зам начальника УМК с ОДЦ, председатель; 
2. Сайфутдинова М. - Председатель СВ ЮФМК, член Правления; 
3. Холиков О. Координатор проекта «ИУВР-Фергана»; 
4. Расулов П. - 1-зам начальника БУИС Сырдарья-Сох, член Правления; 
5. Эльмуродов А. и.о. начальника УЮФМК, член Правления; 
6. Эргашев Ш. - 1-зам начальника Норын-Карадарьинского БУИС, член Правления; 
 
Приглашенные: 
 
7. Нурматов Р. - 1-зам начальника УЮФМК; 
8. Ашуров З. - Нач-ник Каркидонского водохранилиища. 
      

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Обсуждение графика очерёдности использования воды ЮФМК. 
 
Слушали. 
М.Махсудов – открыв заседание, ознакомил участников о реальном запасе водных 

ресурсов, что значительно меньше по сравнению с прошлым годом. В Андижанском 
водохранилище объём воды на 14.08.08 составляет 297,75 млн.м3 в прошлом году 14.08.08 
составляла 554,75 млн.м3 что составило разницу 257,0 млн.м3, в 2006 году 14.08. было 
635,0 млн.м3 разницу составило 339,25 млн.м3.  

Учитывая увеличение количества потребителей воды нужно на основании точных 
расчётов распределить воду среди потребителей. Поэтому нужно принять ежедневный 
график водоиспользования выработанный специалистами БУИС Сырдарьи-Сох (график 
прилагается отдельно). 

И.о. начальника УЮФМК А.Эльмуродов выступив, ознакомил о проделанных 
работах по распределению воды I декады августа и предложил участникам заседания 
водораспределение II декады и водооборот ЮФМК между районами Кува и Ташлак. 

Ш.Эргашев и А.Дусматов предложили график поочередного использования воды 
по территориям Жалакудук и Кургонтепинским районов прилегающим к ЮФМК для 
подтверждения ВК. 

Заслушав и обсудив информации, правление ВК ЮФМК: 
 

Р Е Ш И Л О: 
 

1. Для предотвращения засухи на площадях сельхозкультур и сохранения 
объёма воды Андижанского водохранилища и Каркидонского водохранилища для посева 
пшеницы 2009 года утвердить график поочередного использования воды, предложенный 
специалистами БУИС Сырдарьи-Сох.  

2. Участники заседания, ознакомившись с графиком очередности 
использования воды специалистов Норин-Карадарьинского БУИС, решили график не 
утверждать и дали некоторые поправки.  
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3. Председателю СВ ЮФМК М.Сайфутдиновой обеспечить контроль подачи 
воды на основании графика. 

4. Дату следующего заседания правления ВК ЮФМК назначить на 21 августа 
2008 года в здании УСМКФД с ОДЦ.  

 
 
 
Протокол вёл:      М. Махсудов  
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ПРОТОКОЛ № 14 
заседания Правления ВК ЮФМК 

 
 

06 сентября 2008 г.        Андижанское ВХ, 
с. Тополино 

 
Присутствовали 9 человек, 
из них: 
Члены правления: 
 

1. Махсудов М. Председатель ВКЮФМК, 1-зам начальника УСМК с ОДЦ 
2. Сайфитдинова М. Председатель СВЮФМК 
3. Элмуродов А. И.о. Начальника УЮФМК, член Правления; 
4. Дусматов М. Представитель Норын-Карадарьинского БУИС, член Правления 
5. Баратов Н. Представитель СВЮФМК (вместо зам. Председателя СВЮФМК 

по Ферганской части) 
 

Приглашенные: 

1. Мирзаев Н.Н. Лидер блока 1 проекта «ИУВР Фергана» 
2. Хорст М.Г. Лидер блока 2 проекта «ИУВР Фергана» 
3. Нишонов М. Начальник Управления эксплуатации Андижанского ВХ 
4. Саидов Р. Ассистент лидера блока 1 проекта «ИУВР Фергана» 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О ходе накопления воды в Андижанском ВХ (АВХ) для посева зерновых. 
2. Об очистке Каркиданского подпитывающего канала (КПК) для прогона 

воды в Каркиданское ВХ (КВХ). 
3. Об очистке концевой части ЮФМК. 
 
Выступили: 
Нишонов М.:  
− Объём воды в Андижанском водохранилище на 06.09.2008 года составляет 

325,9 млн.м3.  
− Ежедневный приток воды составляет 65-70 м3/с. 
− Ежедневный отток воды составляет 27,0 м3/с. 
− Разница – 43,0 м3/с или 3,2 млн.м3.  
− Если до 01.10.2008 года выпуск воды из Андижанского водохранилища не 

будет открыт, то накопление воды в Андижанском водохранилище будет составлять 
325,9+78,8=402,7 млн.м3. 

− Объем воды в Андижанском водохранилище не должен быть ниже 
приблизительно 300 млн. м3, иначе возникнут проблемы с качеством воды для питьевых 
нужд. 

− Необходимо уточнить площадь посевных площадей и составить 
рациональный режим попусков из Андижанского ВХ. 

 
Махсудов М.: 
− В Андижанской области планируется организовать посев пшеницы на 

площади в 31673 га, для поливов этих площадей нужно 40,0 млн.м3 воды, с учетом потерь 
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– 50,0 млн.м3 воды. 
− В Ферганской области планируется организовать посев пшеницы на 

площади в 29854 га, на эти площади для полива с учетом потерь нужно 50,0 млн.м3 воды.  
− Всего необходимый объем воды для посева зерновых составляет 100,0 

млн.м3. 
− В связи маловодьем в последние годы из Андижанского водохранилища не 

поступает вода для наполнения КВХ. Большое значение в связи с этим приобретает 
практика последних лет по подпитке КВХ путем перехвата воды Аравансая прогона ее 
через ЮФМК и КПК к КВХ. Поэтому очень важно срочно провести очистные работы на 
КПК. 

− Заслушав и обсудив информацию, правление ВК ЮФМК принимает 
 

РЕШЕНИЕ 
 

1. Поручить М. Махсудову: 
− Организовать точный расчёт попусков воды из Андижанского водохранилища и 

тем самым обеспечить накопление воды в АВХ. 
− Организовать переговоры с киргизами и вновь напомнить им о том, что 

накопление воды Аравансая в КВХ выгодно и им, так как в вегетационный период (по 
протоколу) определенный процент накопленной воды будет принадлежать киргизам.  

2. Предварительная дата начала попусков воды из водохранилища – не раньше 
20.09.2008 года.  

3. Поручить и.о. начальника А.Элмуратову: 
− В короткие сроки организовать и выполнить ремонтно-восстановительные 

работы на Каркидонском подпитывающем канале, чтобы обеспечить условия для прогона 
воды и накопления ее в Каркидонском ВХ (за счет воды из Аравансая),  

− Завершить очистку концевой части ЮФМК. 
4. Поручить М.Сайфитдиновой через филиалы СВЮФМК на гидроучастках 

провести разъяснительную работу среди водопользователей (включая киргизских 
водопользователей) о важности сохранения и накопления воды в Андижанском 
водохранилище для организации посева зерновых и сообщить о предварительной дате 
начала попусков воды из Андижанского водохранилища. 

5. Дату следующего заседания правления ВКЮФМК назначить на 15 сентября 
2008 года в здании УСМКФД с ОДЦ.  

 
 
 
Председатель ВКЮФМК     М. Махсудов  
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ПРОТОКОЛ №1/ 2008 
Координационного Совета проекта «ИУВР-Фергана» 

по Республике Узбекистан 
 

09.07.2008 г.                                                                                             г. Фергана 
 

Присутствовали: 
1. Умаров Х.У. – национальный координатор проекта «ИУВР-Фергана» по 

Республике Узбекистан 
2. Хорст М.Г. – лидер Блока 2 проекта «ИУВР-Фергана» 
3. Холиков А. - национальный менеджер проекта «ИУВР-Фергана» по Республике 

Узбекистан  
4. Абдуллаев Н. – координатор ИВМИ по Ферганской области 
5. Рустамов И. -  координатор ИВМИ по Андижанской области 
6. Расулов П.К. – пом. национального  менеджера проекта «ИУВР-Фергана» по 

Ферганской части 
7. Дусматов М - пом. национального  менеджера проекта «ИУВР-Фергана» по 

Андижанской части 
8. Сайфитдинова М – Председатель СВ ЮФМК. 
9. Мадрахимов К. – зам. председателя СВ ЮФМК по Ферганской части 
10. Рахимов Г. – техник проекта «Повышение продуктивности воды на уровне 

фермерских хозяйств в ЦА». 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Проводимые работы в 4 фазе проекта по Андижанской области. 
2. Проводимые работы в 4 фазе проекта по Ферганской области. 
3. О назначении достойного кадра на должность зам. председателя СВЮФМК по 

Андижанской части ЮФМК.  
4. Разное. 

 
На заседании выступил национальный координатор проекта «ИУВР-Фергана» по 

Республике Узбекистан, председатель КС Умаров Х.У. Он ознакомил участников 
заседания с «Положением о Координационном Совете проекта «ИУВР-Фергана» по 
Республике Узбекистан», утвержденным НИЦ МКВК и ИВМИ. В своем выступлении 
Умаров Х.У. отметил, что в соответствии с настоящим «Положением …» все местные 
исполнители проекта по РУз. должны представить ежемесячные отчеты о выполненной 
работе, согласно ТЗ. 

Далее Умаров Х. представил слово пом. национального менеджера по 
Андижанской части ЮФМК, члену КС Дусматову М. для представления отчета о 
выполненной работе исполнителями Андижанской области по 4 фазе проекта. Из 
выступления Дусматова М. было известно то, что до сих пор областным исполнителям 
проекта по Андижанской области не представлены их технические задания. Кроме того, 
не разработаны годовые планы действий в соответствии с ТЗ. 

 
По второму вопросу повестки дня выступил пом. национального менеджера по 

Ферганской части ЮФМК, член КС Расулов П.К. Он сказал, что все ТЗ доведены до 
исполнителей Ферганской части ЮФМК и в настоящее время разработан общий план 
действий. Затем Расулов П. представил общий план действий Председателю КС. В ходе 
своего выступления он отметил, что есть некоторые недостатки в работе Советов АВП, 
выбранных проектом «ИУВР-Фергана». Необходимо привести в порядок многие 
организационные работы в выбранных АВП. В связи с этим необходимо усилить 
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требовательность по отношению к исполнителям АВП, участвующих в проекте и 
обеспечить выполнение всех планированных работ не на бумаге, а на деле.  

 
По третьему вопросу повестки дня выступила Председатель СВЮФМК, член КС 

Сайфитдинова М. В частности она отметила, что считает целесообразным деятельность 
созданного Координационного Совета проекта «ИУВР-Фергана» для контроля 
выполняемых работ исполнителями проекта.  Далее Сайфитдинова М. отметила, что в 
настоящее время нет заместителя председателя СВЮФМК по Андижанской области, 
поэтому в «Положении ...» была указана вакансия,  и предложила на эту должность 
рассмотрение кандидатуры Тургунова Ж.    

 
На заседании выступил координатор ИВМИ по Ферганской области, член КС 

Абдуллаев Н., который информировал присутствующих о том, что в настоящее время 
совместно с координатором ИВМИ по Андижанской области разработан общий план 
действий для выполнения работ в текущем году.   

 
Далее на заседании выступил национальный менеджер, член КС Холиков А. Он 

отметил, что с начала 4 фазы проекта «ИУВР-Фергана» действительно имеются 
отставания по выполнению запланированных работ проектом  и для оперативного 
устранения этих недостатков осуществляются все необходимые мероприятия. 

 
На заседании выступил лидер Блока 2 проекта «ИУВР-Фергана», член КС Хорст 

М.Г., который отметил необходимость проведения заседаний КС в Ферганской и 
Андижанской областях регулярно через каждый 15 дней. Кроме того, во всех семинарах, 
проводимых в рамках проекта, участники должны участвовать своими проблемами и 
вопросами, которые непосредственно касаются им. 

 
В заключении выступил председатель КС Умаров Х.У. Он отметил, что 

руководящие лица Минсельводхоза РУз. интересуется достигаемыми успехами проекта 
«ИУВР-Фергана». Если будем работать в таких темпах, то не сможем оправдать доверие к 
данному проекту.      

Кроме того, 7 июля текущего года на рабочем совещании проекта «ИУВР-
Фергана» у проф. Духовного В.А., даны соответствующие поручения по выполнению 
работ и реализации 4 фазы проекта.   

Далее в своем выступлении Умаров Х.У. отметил, что до 12 июля текущего года 
необходимо доводить до всех исполнителей проекта по Андижанской области их 
технические задания. До 15 июля текущего года необходимо разработать план действий 
отдельно для каждого исполнителя проекта по Ферганской и Андижанской областей. До 1 
августа текущего года на выбранных проектом АВП Ферганской области создать Советы 
АВП, по данной работы ответственными лицами являются Расулов П. и все специалисты 
АВП, участвующие в проекте.    

 
Рассмотрев вопросы повестки дня, заседание КС 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Считать неудовлетворительными проводимые работы по 4 фазе проекта в 
Андижанской и Ферганской областях. 

2. Поручить Холикову А. и Дусматову М.  
− в срок до 12.07.08 г. доводить технические задания всем исполнителям 

проекта по Андижанской области. 
− в срок до 15.07.08 разработать ежемесячный план действий для каждого 
исполнителя проекта по Андижанской области.  
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3. Поручить Холикову А. и Расулову П.К.  
− в срок до 15.07.08 разработать ежемесячный план действий для каждого 

исполнителя проекта по Ферганской области. 
4. Поручить Холикову А. 

− в срок до 01.08.08 в АВП, организованных по гидрографическому 
принципу, создать Советы АВП.  

− передать национальному координатору проекта по Республике 
Узбекистан все разработанные «Планы действий»  факсом и через 
электронную почту.  

− оплату за выполненную работу за май-июнь месяц 2008 г. местным 
исполнителям по Республике Узбекистан произвести после полного 
выполнения ими работ в соответствии с ТЗ.    

5. Поручить Сайфитдиновой М., Холикову А., Дусматову М., Рустамову И. 
− проводить конкурс на должность зам. председателя СВЮФМК по 

Андижанской области в установленном порядке и на основе результатов 
выбора назначить специалиста на указанную должность. 

 
 
 
 
 
Протокол вел      Рахимов Г.   
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ПРОТОКОЛ №2/ 2008 
заседания Координационного Совета проекта «ИУВР-Фергана» 

по Республике Узбекистан 
 

09.08.2008 г.                                                                                             г. Фергана 
 

Присутствовали (всего 40 чел.): 
1. Умаров Х.У. – национальный координатор проекта «ИУВР-Фергана» по 

Республике Узбекистан 
2. Хорст М.Г.  – лидер Блока 2 проекта «ИУВР-Фергана» 
3. Мирзаев Н.Н. - лидер Блока 1 проекта «ИУВР-Фергана» 
4. Холиков А.  - национальный менеджер проекта «ИУВР-Фергана» по Республике 

Узбекистан  
5. Абдуллаев Н. – координатор ИВМИ по Ферганской области 
6. Рустамов И.  -  координатор ИВМИ по Андижанской области 
7. Дусматов М - пом. национального  менеджера проекта «ИУВР-Фергана» по 

Андижанской области 
8. Сайфитдинова М – Председатель СВ ЮФМК 
9. Мадрахимов К. – зам. председателя СВ ЮФМК по Ферганской части ЮФМК 
10. Тургунов Ж.  - зам. председателя СВ ЮФМК по Андижанской части ЮФМК 
11. Рахимов Г.  – техник проекта «Повышение продуктивности воды на уровне 

фермерских хозяйств в ЦА». 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Состояние работ по строительству гидропостов в АВП Андижанской и 
Ферганской областей по мини проекту. 

2. Реализация решения заседания Координационного Совета, проведенного 9 июля 
текущего года.  

3. Выполненные работы по 4 фазе проекта на текущий период. 
4. Мероприятия, необходимые для погашения (уменьшения) дебиторских 

задолженностей выбранных проектом «ИУВР-Фергана» базовых АВП.    
5. Разное. 

 
 

По первому вопросу повестки дня выступил национальный координатор проекта 
«ИУВР-Фергана» по Республике Узбекистан, председатель КС Умаров Х.У. Прежде всего 
он ознакомил участников заседания КС с замечаниями директора проекта «ИУВР-
Фергана» проф. Духовного (28.07.2008 г.) к проводимым работам по строительству 
гидропостов в АВП по мини проекту. Далее он информировал участников заседания с 
ходом работ по строительству гидропостов. 

Было запланировано строительство: 25 гидропостов в 13 АВП Андижанской 
области, 75 гидропостов в 25 АВП Ферганской области, всего 100 гидропостов. В 
соответствии с договоренностью, НИЦу МКВК необходимо построить 53 г/п, а ИВМИ – 
47 г/п. Нам поступила информация, что по состоянию на 08.08.2008 г. построены 31 г/п, из 
них 8 г/п НИЦ МКВК, 23 г/п ИВМИ.      

Для уточнения данной информации и проверки качества выполнения работ по 
строительству гидропостов, 8 августа текущего года национальным координатором 
организованы 2 группы (Андижанская и Ферганская области). По результатам проверки 
было известно, что действительно НИЦом МКВК были построены 8 гидропостов, а 
ИВМИ – 13 г/п (по поступившей нам информации – 23 г/п). 
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На заседании выступил руководитель «Мини проекта» Масумов Р., который 
объяснил причины низкого уровня строительства гидропостов. Во-первых, между АВП 
объявлен конкурс по строительству г/п и победителями конкурса были АВП, созданные 
по гидрографическому принципу и находящихся в зоне ЮФМК. Но в настоящее время 
директора некоторых АВП освобождены от занимаемой должности. Во-вторых, 
специалисты проекта не знают, как найти директоров АВП. В-третьих, работы по 
строительству г/п  ведутся в ограниченном кругу, не просили помощи местных ВХО 
(УИС). В результате, возникали трудности при транспортировке цемента в 
соответствующие объекты по строительству гидропостов. 

Затем выступил национальный координатор Умаров Х.У. Он отметил, что в целях 
ведения водоучета в АВП запланировано строительство гидропостов, но в некоторых 
АВП вообще не ведется водоучет на внутренней оросительной сети, даже не ведутся 
журналы приема-передачи воды. В частности, в АВП «Файзабад-Шахимардан» 
Алтыарыкского района не ведется журнал приема-передачи воды. 

По устранению указанных выше недостатков до 25.08.2008 г. получены 
объяснительные записки у местных исполнителей проекта: Халикова О., Дусматова М. и 
Расулова П., а также исполнителей ИВМИ – Абдуллаева Н., Рустамова И.  

 
По второму вопросу повестки дня Умаров Х. отметил, что существуют некоторые 

недостатки по выполнению решений КС № 1 от 09.07.2008 г. В частности, до настоящего 
времени не разработаны планы действий для 7 разных специалистов, которые работают в 
4 фазе проекта. Для специалистов АВП, гидротехников и гидрометров АВП разработаны 
одинаковые ПД. Далее Умаров Х. предоставил слово национальному менеджеру 
Халикову О.     

Халиков О. отметил, что действительно есть некоторые недостатки по ПД местных 
исполнителей и сказал, что в течение двух дней будет завершена работа по всем ПД. Он 
отметил, что проводятся работы по выполнению решения предыдущего КС. В частности, 
в настоящее время созданы Советы АВП в нескольких АВП, созданных по 
гидрографическому принципу.  

На заседании КС выступила Председатель СВ ЮФМК Сайфитдинова М. Она 
отметила, что выполнено поручение по п.5 решения КС №1. Проведен конкурс на 
должность зам. председателя СВЮФМК по Андижанской области в установленном 
порядке и на основе результатов выбора на указанную должность был выбран Тургунов 
Ж. 

По третьему вопросу повестки дня выступил Х. Умаров. Он отметил, что до сих 
пор местными специалистами выполнена работа на недостаточном уровне. В частности, 
специалистами по экологии выполнена недостаточная работа по водоохранной зоне 
канала. До настоящего времени не разработаны ПД операторами БД и в результате работы 
по проекту выполнены в неудовлетворительном уровне. Не подготовлены: информация о 
заявках водопользователей, сравнительные данные о фактическом водозаборе. Кроме 
того, местные специалисты не представили ежемесячные отчеты помощникам (по 
Ферганской и Андижанской обл.) национального менеджера, а помощники не 
представили ни одного отчета до настоящего времени национальному менеджеру. Это 
свидетельствует о том, что не выполнена достаточная работа для отчетности. Исходя из 
этого, выполняемые работы по 4 фазе проекта в неудовлетворительном состоянии.  

По четвертому вопросу повестки дня выступила Председатель СВ ЮФМК 
Сайфитдинова М. В своем выступлении она отметила, что было бы целесообразно, если 
Минсельводхоз РУз. принимает меры по погашению дебиторских задолженностей АВП, 
выбранных проектом. Далее она представила Х. Умарову список более 15 АВП, которые 
имеют дебиторские задолженности от фермерских хозяйств.  

Х.Умаров информировал присутствующих, что в ближайшее время ведет 
переговоры с Минсельводхозом РУз. по оказанию практической помощи по выше 
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указанному вопросу. 
 
На заседании выступил лидер Блока 1 Мирзаев Н.Н. Он отметил, что 

действительно имеются указанные выше недостатки в реализации 4 фазы проекта «ИУВР-
Фергана». До сих пор не подготовлены бюллетени о деятельности ЮФК и необходимо 
повысить требовательность по этому вопросу.  

 
Далее на заседании выступил лидер Блока 2 Хорст М.Г. В своем выступлении он 

отметил, что данный проект является хорошей возможностью для преодоления маловодья 
в настоящее время и всем необходимо полностью воспользоваться этой возможностью. 

 
Рассмотрев вопросы повестки дня, заседание КС принимает 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
1. Считать неудовлетворительными проводимые работы по реализации 4 фазы 

проекта в Андижанской и Ферганской областях. 
2. Поручить Холикову А., Дусматову М., Абдуллаеву Н., Рустамову И  

− в срок до 25.08.08 г. полностью завершить строительство гидропостов в 
АВП, выбранных проектом. 

3. Предупредить Холикова А. в связи с его невнимательностью к выполнению 
решения КС №1 от 09.07.2008 г.  

4. Поручить Холикову А. 
− в течение двух дней еще раз проверить ПД всех местных исполнителей и 

обеспечить полную разработку ПД. Представить национальному 
координатору информацию о выполненной работе по факсу и 
электронной почте.  

− уведомлять национального координатора об исполнителях, которые 
невнимательно относятся к выполнению работ, указанных в ТЗ и ПД. 

5. Не произвести оплату всем местным исполнителям. Оплату производить по факту 
выполненных работ на основе представленного каждым исполнителем отчета о 
выполненной работе.  
 
 
 
 
 
Национальный координатор    Умаров Х.У. 
 
Протокол вел       Рахимов Г.   
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ПРОТОКОЛ № 3/ 2008 
заседания Координационного Совета проекта «ИУВР-Фергана» 

по Республике Узбекистан 
 

11.09.2008 г.                                                                                             г. Фергана 
 

Присутствовали:  
1. Умаров Х.У. – национальный координатор проекта «ИУВР-Фергана» по 

Республике Узбекистан 
2. Мирзаев Н.Н. – лидер Блока 1 проекта «ИУВР-Фергана» 
3. Саидов Р. – помощник  лидера  Блока 1 проекта «ИУВР-Фергана» 
4. Жумабаев К. – полевой координатор ИВМИ 
5. Холиков А. – национальный менеджер проекта «ИУВР-Фергана» по Республике 

Узбекистан 
6. Расулов П. – пом. национального  менеджера проекта «ИУВР-Фергана» по 

Ферганской части 
7. Дусматов М. – пом. национального  менеджера проекта «ИУВР-Фергана» по 

Андижанской части 
8. Абдуллаев Н. – координатор ИВМИ по Ферганской области 
9. Рустамов И. – координатор ИВМИ по Андижанской области 
10. Махсудов М. –  председатель ВК ЮФМК    
11. Сайфитдинова М – Председатель СВ ЮФМК 
12. Элмуратов А. – начальник УЮФМК 
13. Мадрахимов К. – зам. председателя СВ ЮФМК по Ферганской части 
14. Тургунов Ж.. – зам. председателя СВ ЮФМК по Андижанской части 
15. Рахимов Г. – техник проекта «Повышение продуктивности воды на уровне 

фермерских хозяйств в ЦА». 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Состояние проводимых работ в 4 фазе проекта по Республике Узбекистан.  
Докладчик: Холиков А.  

2. Состояние проводимых работ в 4 фазе проекта по Ферганской области. 
Докладчик: Расулов П. 

3. Состояние проводимых работ в 4 фазе проекта по Андижанской области. 
Докладчик: Дусматов М. 

4. Составление договора по водопользованию в гидрографических АВП с ЮФМК.  
Докладчик: Холиков А. 

5. Строительство гидропостов по проекту «Оснащения». 
6. Разное. 

 
На заседании выступил национальный координатор проекта «ИУВР-Фергана» по 

Республике Узбекистан, председатель КС Умаров Х.У. и предоставил слово 
национальному менеджеру А.Халикову для представления отчета по выполненным 
работам в 4-фазе проекта.  

    
А.Халиков отметил, что работа Координационного Совета очень хорошо повлияла 

на работу проекта. Кроме того, ранее не было такого детального анализа. После прошлого 
заседания уже начался ежемесячно прием отчетов по ТЗ от каждого исполнителя. 
Устранены все недостатки по ПД, которые критиковались в прошлом КС. Кроме того, 
А.Халиков сказал, что полностью ознакомился документом, который подготовил 
Х.Умаров и в настоящее время разработаны все необходимые меры для устранения 
указанных недостатков, включая строительство гидропостов.         



278 

После этого выступил помощник национального менеджера проекта «ИУВР-
Фергана» по Ферганской части П.Расулов и информировал участников заседания о ходе 
работ по проекту в Ферганской области. Он сообщил, что осуществляются все 
необходимые меры по выполнению работ по ТЗ, но в настоящее время есть очень много 
недостатков в работах исполнителей. Причиной этого являются, что многие исполнители 
впервые работают в этом проекте и они еще не привыкли к работе в проекте. П.Расулов 
тоже сказал, что полностью ознакомился документом, который подготовил Х.Умаров. Он 
признался, что действительно есть эти недостатки. В настоящее время были приняты 
меры по устранению недостатков при учете и приема- передачи воды на канале и на 
базовых АВП. По базовым АВП он сообщил, что действительно не участвовал при 
выборах базовых АВП, но уже начались работы по устранению недостатков в этих АВП. 
П.Расулов сообщил, что построены 53 шт. г/п, а остальные гидропосты будут построены 
до 30 сентября.  

Но был задан вопрос к П.Расулову от Х.Умарова, что по информации А.Халикова в 
Ферганской области были построены не 53, а 46 гидроспостов. После этого П.Расулов 
признался, что ошибся в цифрах и сказал, что действительно построены 46 шт. 
гидропостов и еще раз сказал, что строительство гидропостов будет завершено до 30 
сентября текущего года. 

По третьему вопросу повестки дня выступил помощник национального  менеджера 
проекта «ИУВР-Фергана» по Андижанской части М.Дусматов, который информировал 
участников заседания о ходе работ по проекту в Андижанской области. М.Дусматов 
отметил, что для всех исполнителей разработаны ПД, но еще нету исполнителя по 
насосным станциям. Как найдется хороший специалист, который может работать по 
насосным станциям, с ним будет заключен трудовой договор и для него будет разработан 
ПД.  

По базовым АВП. Специалистами по АВП разработаны карты АВП в М1:10000, 
проведена инвентаризация всех основных фондов АВП, ведется работа по уменьшению 
дебиторских задолженностей АВП. М.Дусматов тоже признался, что есть много 
недостатков по работе в Андижанской области, которые указаны в критическом 
документе, подготовленным Х.Умаровым. После этого документа в Андижанской области 
тоже были приняты меры для устранения этих недостатков. М.Дусматов отметил, что 
строительство гидропостов по проекту оснащения в Андижанской области закончилось.  

Х.Умаров сказал, что у него имеются некоторые материалы, которые отрицают 
слова М.Дусматова и отметил, что несколько гидропостов не достроены.  

После этого М.Дусматов тоже признался, что есть недостатки по строительству 
гидропостов. Он сказал, что до 30 сентября строительство гидропостов будет завершено и 
будут устранены все недостатки.  

 
Вопрос: Х.Умаров – Что сделано до этого времени по гидромодульному 

районированию? 
 Ответ: П.Расулов - На вегетацию 2008 года был разработан новый план 
водопользования по зоне ЮФМК. Этот план был сравнен с планом, который был 
рассчитан по старому гидромодульному районированию. В результате норма воды на 
зерно уменьшилась, а на хлопчатник - увеличилась. П.Расулов отметил, что эта работа 
была выполнена в масштабе области, а по базовым АВП есть некоторые недостатки.  
 По этому вопросу М.Дусматов отметил, что еще не знает о разработанном плане 
водопользования по новому гидромодульному районированию, и сказал, что он еще не до 
конца договорился со Стулиной Г.В. насчет УГВ и почв. Кроме того, он отметил, что 
действительно еще никакие данные по базовым АВП еще не представлены.  
 По этому вопросу выступила Стулина Г.В и сказала, что не согласна с 
М.Дусматовым в некоторых деталях.  
 Х.Умаров предложил им обоим, что после окончания заседания полностью 
обсуждать все нюансы, касающихся данному вопросу.  



279 

 
 По четвертому вопросу повестки дня выступил А.Халиков. Он сообщил, что уже 
почти вегетация подошла концу и наступает 2008-2009 гидрологических год и отметил, 
что было бы целесообразно составлять договора по водопользованию гидрографических 
АВП с ЮФМК. Но для этого потребуется указание или разрешение МСВХ.  
 Х.Умаров отметил, что для решения этого вопроса будут проведены 
соответствующие переговоры с МСВХ в ближайшие дни.  

Кроме того, Х.Умаров сообщил, что в соответствии с решением прошлого 
заседания КС насчет дебиторских задолженностей АВП, было подготовлено и отправлено 
письмо в Кабинет Министров РУз. и Центральный банк РУз.  

После этого Х.Умаров предоставил слово начальнику УЮФМК  А.Элмуратову. Он 
сообщил, что в настоящее время ведутся все необходимое работы по проекту 
автоматизации канала.  

На заседании выступил лидер Блока 1 Мирзаев Н.Н. Он отметил, что 
действительно имеются указанные выше недостатки в реализации 4 фазы проекта «ИУВР-
Фергана». Наряду со строительством гидропостов (в первую очередь в базовых АВП) 
необходимо форсировать процесс завершения гидрографизации АВП в зоне ЮФМК. 
Концепция гидрографизации есть, теперь надо, в соответствии с концепцией, доработать 
план действий и реализовать его. Далее. До сих пор не налажена работа по подготовке и 
распространению бюллетеней по деятельности ЮФМК (на ААК и ХБК такая работа уже 
ведется). Кроме того, он отметил, что по ЮФМК плохо обстоит дело с отчетностью. 
Исполнители должны представить персональные отчеты национальному менеджеру, а 
национальный менеджер должен обобщить эти отчеты в соответствии с позициями 
детального плана. Все отчеты (и персональные и обобщенный) должны быть переданы 
руководству проекта для принятия окончательного решения по оплате.  

На заседании выступил полевой координатор ИВМИ К.Жумабаев и сообщил, что в 
ближайшие дни по указанию МСВХ в Андижанской и Ферганской областях будут 
проведены областные семинары по одной АВП в каждой области. Он отметил, что со 
стороны ИВМИ они могут предоставить плакаты для этих семинаров.  

           
Рассмотрев вопросы повестки дня, заседание Координационного Совета принимает 

 
Р Е Ш Е Н И Е : 

 
1. Холикову А., Дусматову М., Расулову П.  
− Ежемесячно представлять национальному координатору отчеты о выполненных 

работах по проекту. 
− Завершить строительство гидропостов до 30 сентября текущего года. 
− Представить все необходимые данные Стулиной Г.В. по гидромодульному 

районированию и до 30 сентября уточнить и разработать планы водопользования для 
базовых АВП на основе уточненных гидромодульных районов. 

− Доработать и представить Совету ВКЮФМК для утверждения план завершения 
гидрографизации АВП по андижанской и ферганской частям ЮФМК.  

− Наладить подготовку и распространение ежемесячных бюллетеней по ЮФМК. 
2. Произвести оплату исполнителям за июнь-июль месяцы 2008 г.  

 
 
Национальный координатор    Умаров Х.У. 
 
Протокол вел       Рахимов Г.             
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ПРОТОКОЛ № 4/ 2008 
заседания Координационного Совета проекта «ИУВР-Фергана» 

по Республике Узбекистан 
 

10.10.2008 г.                                                                                             г. Фергана 
 

Присутствовали:  
1. Умаров Х.У. – национальный координатор проекта «ИУВР-Фергана» по 

Республике Узбекистан. 
2. Мирзаев Н.Н. – лидер Блока 1 проекта «ИУВР-Фергана». 
3. Холиков А. – национальный менеджер проекта «ИУВР-Фергана» по Республике 

Узбекистан. 
4. Расулов П. – пом. национального  менеджера проекта «ИУВР-Фергана» по 

Ферганской части 
5. Дусматов М. – пом. национального  менеджера проекта «ИУВР-Фергана» по 

Андижанской части 
6. Абдуллаев Н. – координатор ИВМИ по Ферганской области. 
7. Рустамов И. – координатор ИВМИ по Андижанской области. 
8. Махсудов М. –  председатель ВКК ЮФМК.    
9. Сайфитдинова М – Председатель СВ ЮФМК. 
10. Элмуродов А – начальник ЮФМК. 
11. Мадрахимов К. – зам. председателя СВ ЮФМК по Ферганской части. 
12. Тургунов Ж. – зам. председателя СВ ЮФМК по Андижанской части. 
13. Рахимов Г. – техник проекта «Повышение продуктивности воды на уровне 

фермерских хозяйств в ЦА». 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Сделанные работы по решению координационного совета от 11.09.2008.  

Докладчики: Холиков А, Русулов П и Дусматов М. 
2. Проводимые работы в 4 фазе проекта. Составление договоров о водопользовании 

между гидрографическими АВП и ЮФМК.  
Докладчики: Холиков А. Дусматов М и Русулов П.  

3. О ходе работе по автоматизацию ЮФМК.  
Докладчик: Элмуродов А. 

4. Подготовка к выездному заседанию НГКП на 11.10.2009.   
Докладчик: Умаров Х 

 На заседании выступил национальный координатор проекта «ИУВР-Фергана» по 
Республике Узбекистан председатель КС Умаров Х. и дал слово национальному 
менеджеру А.Халикову, чтобы отчитаться в выполненном задании по решению 
координационного совета от 11.09.2008 года.  Х.Умаров отметил, что по решению 
предыдущего КС от 11.09.08 г. надо была ему представить месячные отчеты, но 
никакие отчеты не были представлены.  

А.Халиков согласился Х.Умаровым и сказал, что действительно не были 
предоставлены такие отчеты. Кроме того он сказал, что еще не найден специалист для 
выполнения работ по насосным станциям. Он сказал, что этот вопрос должен на днях 
решаться.  

А.Халиков отметил, что строительство гидропостов по проекту оснащения было 
закончено. Он отметил, что не все гидропосты были построены по плану. Некоторые АВП 
не хотели строить, поэтому оформив все необходимые документы, было решено строить 
эти гидропосты в других активных АВП, например, в Кувинском районе АВП «Гулистон 
Куббо» не мог строить гидросты по своему плану и отказался строить, в этом же районе в 
АВП «Кува Урта Буз анори» построены гидропосты на 120 % от намеченного плана.  
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Х.Умаров попросил предоставить ему все документацию по отказу построения 
гидропостов. 

Продолжая свою речь, А.Халиков сказал, что в соответствии с решением прошлого 
заседание КС были предоставлены все необходимые данные Стулиной Г.В. по 
гидромодульному районированию. Он сказал, что Стулина Г.В была 4-5 октября в 
Ферганской области и были проделаны все работы по этому вопросу.   

Х.Умаров дал слово М.Дусматову. М.Дусматов информировал участников 
заседания о ходе работ по проекту в Андижанской области. Он сказал, что ведутся работы 
по ТЗ исполнителей. На всех базовых АВП были разработаны карты. Были составлены 
договора между АВП и водохозяйственными организациями и прилагались лимиты воды 
на этих договорах. М.Дусматов отметил, что было бы очень хорошо, если раздать образцы 
договоров и журналов приема-передачи воды. Это непременно служит для уточнения 
расходов воды, для экономии воды, забираемой фермерскими и вторичными 
водопользователями. Но эти договоры и журналы приема-передачи воды не хватило для 
всех намеченных АВП. Потому что управление юстиции и районные управления 
сельского и водного хозяйства требует для себя по одному экземпляру договоров, 
составленных между АВП и вторичными водопользователями, и договоры составляются 
не в двух экземплярах, а в четырех экземплярах.         

Х.Умаров сказал, что не надо дать управлению юстицию и районному Агропрому 
отдельного экземпляра договоров, а вместо этого надо им дать копию этих договоров и 
сделать эти копии за счет этого же АВП.  

Продолжая свою речь, М.Дусматов сказал, что строительство гидропостов в 
Андижанской области по проекту оснащения было закончено. Он сказал, что в 
Андижанской области тоже были случаи, такие как отметил А.Халиков. Но в настоящее 
время построены все запланированные гидропосты.  

М.Дусматов сказал, что были предоставлены все необходимые данные по 
гидромодульному районированию Стулиной Г.В., и в настоящее время завершены работы 
по уточнению границ гидромодульных районов.  

По экологию были приняты некоторые меры вместе с исполнителями по экологии 
этого проекта. Берег ЮФМК в деревнях «Хифлик» и «Хужаобод» был очищен от мусора.  

Ежемесячно были предоставлены отчеты по выполненным работам по проекту 
национальному менеджеру.  

Три базовые АВП были снабжены компьютерами за счет проекта. В настоящее 
время АВП «Хужаобкаш» подготавливается как базовая АВП, поэтому по возможности 
снабжать за счет проекта компьютером эту АВП. В настоящее время на всех базовых АВП 
с помощью этих компьютеров были подготовлены планы водопользования на 
невегетационный период 2008-2009 г.  

М.Дусматов сказал, что есть проблемы водообеспечения в зоне ЮФМК. Он 
подчеркнул, что подаваемая вода в Андижанскую область не соответствует лимиту.  

Ответ на эту претензию дал председатель ВКЮФМК М.Махсудов. Он сказал, что в 
некоторых орошаемых землях по ЮФМК в Андижанской области даже не знают что 
поливать, и они не могут ответить, что будут поливать соответственно требованием воды. 
 Х.Умаров дал поручения И.Рустамову, что надо совместно и в договорной основе 
работать между ЮФМК и водохозяйственными организациями Андижанской области.      

После этого выступил П.Расулов и информировал участников заседания о ходе 
работ по проекту в Ферганской области. Он сообщил, что недавно в АВП «Кува Урта Буз 
Анори» и АВП «Акбарабад» были организованы областные семинары. На этих семинарах 
участвовали многие представители из других АВП. Участники семинара были 
ознакомлены о проделанных работах с помощью проекта. П.Расулов отметил, что было 
очень хорошо, что на этих семинарах со стороны этого проекта был роздан образцовый 
договор по водопользованию, согласно приказу МСВХ от 16.09.2003 г. № 165 между АВП 
и вторичными водопользователями, журналы приема-передачи воды по приказу МСВХ от 
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24.11.2003 г. №210 между АВП и ЮФМК, между АВП и вторичными 
водопользователями.  Кроме того, он подчеркнул, что с помощью национального 
координатора по согласованию с МСВХ разрешено составление договоров на 
гидрографических АВП с ЮФМК. Он сказал, что это полностью соответствуют 
гидрографическому принципу. На 13 гидрографических АВП по каждому отводу 
составлены планы водопользования и договора на неветационный период 2008-2009 г. 
Кроме того, все базовый АВП оснащены новыми компьютерами со стороны проекта, и в 
этих компьютерах составлены планы водопользования на невегетационный период 2008-
2009 г. 

В своем выступлении П.Расулов сказал, что началось принятие ежемесячных 
отчетов от исполнителей проекта. По результатам этих отчетов был выполнен анализ 
водораспределения.  

В заключение своего выступления П.Расулов задал вопрос. Сейчас началось 
составление договоров о водопользовании между гидрографическими АВП и ЮФМК. Но 
здесь есть один нюанс, как быть с межхозяйственными каналами? Эти все каналы 
находятся на балансе УИСов и они эксплуатируется УИСами. Там должен быт либо 
трехсторонний договор, либо эти каналы должны передаться АВП или ЮФМК.  

Х.Умаров тоже отметил, что П.Расулов задал действительно правильный вопрос и 
сказал, что надо изучать этот вопрос и дать ему конкретные предложения по решению 
этого вопроса.  

По повестке дня слово было предоставлено начальнику УЮФМК А.Элмуратову. 
Он ознакомил участников с ситуацией по водообеспеченности ЮФМК. Он отметил, что  
по автоматизацию канала ведутся работы на 12 объектах.  Эти работа ведутся совместно 
со специалистами УЮФМК и проекта. По автоматизацию канала все работы идут по 
плану. Кроме того, он сказал, что все не соответствующие гидропосты ремонтируются и 
обязательно паспортизируются.  

В заключение заседания выступил Х.Умаров и сказал 11.10.2008 года планируется 
выездное заседание НГКП. Участники заседания НГКП будут посещать АВП «Кува Урта 
буз Анори» и ознакомиться со структурой СВК и работой гидроучастка «Акбарабад» и 
будут посещать офис УЮФМК. Х.Умаров поручил Сайфутдиновой М., Холикову А. и 
Элмуратову А. подготовится как следует к этому заседанию.                

 
Рассмотрев вопросы повестки дня, заседание КС 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Поручить Холикову А., Дусматову М, и Расулову П.      
- подготовить план проведения семинаров и продолжить организацию семинаров в 
областном масштабе. 
- в трехдневный срок представить количество недостающих образцовых договоров 
и журналы приема-передачи воды по базовым АВП.  
- организовать семинары по учебу гидрометров, дать им права на аттестацию 
гидропостов.  
- дать предложения на какой АВП можно провести республиканский семинар для 
распространения опыта.  
2. Национальному координатору Х.Умарову  
- согласовать с руководством проекта по возможности снабжать компьютером 
АВП «Хужаобкаш». 
3. Поручить М.Сайфутдиновой и А.Элмуратову 
- подготовиться к выездному заседанию НГКП, которое запланировано проводить 
11.10.2008 г.  

Национальный координатор    Умаров Х.У. 

Протокол вел       Рахимов Г.   



283 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
 
Директор проекта  
«ИУВР-Фергана»  
от ИВМИ, 
д-р. Херат Мантритилаке 
__________________ 
 
____________    2008г 

 
Директор проекта 
«ИУВР-Фергана»  
от НИЦ МКВК, 
проф. Духовный В. А. 
__________________ 
 
___________     2008г 

 
Положение 

 о Координационном Совете проекта «ИУВР-Фергана» 
по Кыргызстану 

 
1. Координационный Совет (КС) проекта «ИУВР-Фергана» по Кыргызстану создается 

для повышения эффективности проектных работ в зоне Акбурасая. 
2. Членами КС являются: 

− Маматалиев Н. - Национальный координатор; 
− Мирзаев Н.Н. - Лидер блока 1 НИЦ МКВК; 
− Хорст М.Г. - Лидер блока 2 НИЦ МКВК; 
− Нурматов Н. – мобилизатор ИВМИ; 
− Тажибаев К. - Национальный менеджер; 
− Абдраев К. – Помощник Национального менеджера; 
− Акматов Т. - Председатель ВКААК; 
− Дубанаев Т. - Председатель СВААК; 
− Алимов М. - Начальник Управления ААК. 
− Халматов А. – Директор АВП «Мурза-Ажы» 
− Иминов С. – Председатель Совета АВП «Гуч-Гунан». 

3. Основная функция КС заключается в координации работы исполнителей проекта и 
осуществлении контроля за реализацией проекта. 

4. КС заседает в первой декаде каждого месяца.  
5. Ответственными за подготовку и проведение заседания КС является национальный 

менеджер и помощник национального менеджера. 
6. Решение КС принимается большинством голосов. 
7. Решение КС имеет силу при наличии кворума. Кворум составляет 2/3 от членов КС. 
8. Председателем КС является национальный координатор.  
9. Заместителем Председателя КС является национальный менеджер. 
10. Секретарь КС назначается Председателем КС. Секретарь КС является ответственным 

за подготовку повестки заседания КС, оповещение членов КС и ведение протокола. 
11. Рапорт о выплате заработанной платы представляется на основе решения КС. 
12. Протоколы заседаний КС ежемесячно представляются директорам проекта «ИУВР-

Фергана» от НИЦ МКВК и ИВМИ. 
 

График заседаний КС в  200_ г. 
Месяц январь февраль март апрель май июнь 

Декада                                     

Месяц июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Декада                                     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПК-КЗ САМАТОВ 
 

Таблица 1. Сведения по жамоатам и кишлакам ПК-КЗ Саматов 
Площадь, га 

в.т.ч. 
№
п/п 

Наименование 
кишлаков 

 
Население
, чел. 

Всего 
Приусадебн
ые участки 

Президен
тские 
земли 

Кол-во 
бригад 

 

Скважины 
вертикальн

ого 
дренажа, 

шт. 

Источники 
орошения 

 

1 Гулякандоз 32855 1141,25 726,25 415 35 22 ДМК, 
МКХБ, 
Рахна, ХБК 

2 Ок-Теппа 743 19,32 11,32 8 1 1 МКХБ, 
ХБК 

3 Самиев 828 23,81 13,76 10,5 1 1 ДМК, ХБК 

4 Олмабароз 
(Худойберди) 

861 18,08 10,34 7,74 1 1 ДМК, ХБК 

5 Иторчи 596 13,02 7,33 5,69 1 1 ДМК 
Всего по жамоату 
Гулякандоз 

 
35883 

 
1215,45 

 
769 

 
446,93 

 
39 

 
26 

  

1 
Янгиобод 3000 107 58 49 5 2 

ХБК 
(Селкан) 

2 
Янтогзор 2600 70 44 26 1 2 

ХБК 
(Селкан) 

3 

Хитой 2000 54 40 14 3 1 

ХБК 
(Селкан) 
Исфанасай 

4 Кургонча 3800 126 106 20 1 2 Исфанасай 
5 

Каракамар 1000 24 16 8 1 1 
ХБК 
(Селкан) 

6 
Навруз 900 19 11 8 1 0 

ХБК 
(Селкан) 

Всего по жамоату 
Янгихает 13300 400 275 125 12 8   

Итого 49183 1615,45 1044 571,93 51 34  
 

Таблица 2. Площадь сельхозугодий ПК-КЗ Саматов 
Годы Площадь 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Площадь сельхозугодий, га 10855 12178 12231 12216 12236 12282 9707 
В т.ч. орошаемая площадь 10632 10632 10668 10678 10690 10684 8123 
Доля орошаемой площади, % 98 87 87 87 87 87 84 

 
Таблица 3. Структура сельхозкультур ПК-КЗ Саматов  

Наименование 
сельхозкультуры 

Средняя доля 
орошаемой площади 

(2001-2007гг), % 
Пшеница 19,4 

Рис 2,7 
Хлопок 72,3 
Люцерна 3,1 
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Прочие 2,5 
 

Таблица 4. Данные по выращиванию хлопчатника в ПК-КЗ Саматов 
Годы 

Показатели 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Площадь всего, га 6002 6064 7031 7336 7078 7241 

В том числе по Гулякандозу 3002 3489 3489 3522 3437 3514 
В том числе по Зафарабаду 3000 3057 3542 3814 3641 3727 

Урожай всего, т 13709 17040 17055 14883 11537 15374 
В том числе по Гулякандозу 7409 10254 10222 8894 6874 8846 
В том числе по Зафарабаду 6300 6786 6836 5989 4733 6528 

Урожайность всего, ц/га 22,8 28,1 24,3 20,3 16,3 21,2 
В том числе по Гулякандозу 24,7 29,4 29,3 25,3 20,0 25,2 
В том числе по Зафарабаду 21,0 22,2 19,3 15,7 13,0 17,5 

 Годы 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Площадь всего, га 7604 7955 7946 7865 7651 5855 

В том числе по Гулякандозу 3441 3727 3646 3629 3664 3335 
В том числе по Зафарабаду 4163 4228 4300 4236 3987 2520 

Урожай всего, т 16590 17276 13508 16784 9591 10430 
В том числе по Гулякандозу 9224 8716 6589 9994 5313 7070 
В том числе по Зафарабаду 7366 8560 6452 6790 4266 3352 

Урожайность всего, ц/га 21,8 21,7 17,0 21,3 12,5 17,8 
В том числе по Гулякандозу 26,8 23,4 18,1 27,5 14,5 21,2 

В том числе по Зафарабаду 17,7 20,2 15,0 16,0 10,7 13,3 
 

Таблица 5. Основные фонды ПК-КЗ Саматов 

Наименование Балансовая стоимость 
(млн. сомоний) 

1. Хлопкоочистительный завод 8,5 
2. Животноводческий комплекс (КРС - 3500-

4000 голов, МРС - 5000 голов) 7,3 

3. Ремонтная мастерская 4,3 
4. Транспортный парк 2,0 
5. Погрузочно-перевалочная база 3,1 
6. Зерновые склады и тракторных бригады 

(28 шт.) 4,0 

7. Административное здание 4,0 
8. Биофабрика 0,5 
9. Полевые тракторные бригады (25 шт.) 10,0 
10. Полевые станы (106 шт.) 12,0 

Итого 55,7 
11. Объекты здравоохранения и образования  24,9 

Всего 80,6 
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Производственные и культурные объекты ПК-КЗ Саматов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            1. Памятник А.Саматову                                             2. Здание Правления  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   3. Транспортный парк                                4. Центральная ремонтная мастерская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        5. Дом культуры                                                      6. Больница 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               7. Спортивный комплекс                                     8. Хлопкоочистительный завод 
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Таблица 6. Сведения о долге ПК-КЗ Саматов с 01.01.2008 по 1.07.2008 
Остаток 2008г. Организации-кредиторы 

1.01.2008 Получено Оплачено 
Остаток на 
1.07.2008 

Национальный банк % 287300  7300 280000 

Кредитинвест 1180000  220000 960000 
Амонат банк     
Основной долг 350000 - - 350000 

%  38000 18800 19200 
Итого 350000 38000 18800 369200 
Агроинвестбанк     
Основной долг 5000000 - - 5000000 

% 136568 447541 52640 531469 

Итого 5136568 447541 52640 5531469 

Всего банки     

Основной долг 6530000 - 220000 6310000 

% 423868 485541 78740 830669 
Итого 6953868 485541 298740 7140669 

ООО СугдАгротехинвест 3019500  40000 2979500 
ООО Мурод и К 256000   256000 
Фирма Богеро 239000   239000 
ЗАО Бинокор 670000 907000 1060000 517000 
ЧП Абдукодиров 15500 120800 16300 120000 

ЧП Мирзожонов 72000 147000 5300 213700 

ЧП Бойматов 139400   139400 
АОЗТ Равган 103100 240000 123100 220000 
Другие предприятия 373000 - 121000 252000 
Оплата за воду 290000 147300 160000 277300 
Оплата за электроэнергию 20000 28200 25200 23000 
Итого 12151368 2075841 1849640 12377569 
Примечания к таблице: 

1. ЧП – частное предприятие. 
2. АОЗТ – акционерное общество закрытого типа. 
3. ЗАО – закрытое акционерное общество. 

 
Таблица 7. Орошаемая площадь по источникам орошения 

Источники орошения Единица 
измерения 

Орошаемая 
площадь, га ХБК 

(Селькан)
МКХБ-3 
(Аккаля)

МКХБ-2 
(Рахна) 

ДМК Новое 
орошение 

Исфана 
сай 

га 4800 1639 1130 580 796 484 171 
% 100 34,1 23,5 12,1 16,6 10,1 3,6 
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Рис. 1. Показатели водоподачи в ПК Саматов из ХБК 
 (вегетационный период) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 2. Собираемость по водопользователям ХБК
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Карта 
ирригационной сети ПК-КЗ им. Саматова

Условные обозначения
Оросительные
Границы хозяйства 

Дороги 

Дюкеры 

Насосные станции 

Напорные трубопроводы 

Отводы 

Населенные пункты 

Головные посты 

Водосливы 
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Собранием водопользователей 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о гидромелиоративной службе Ассоциации  
дехканских хозяйств 
«Гидромелиосервис» 

 
(примерное) 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

− Служба по оказанию гидромелиоративных услуг (далее – Гидромелиосервис) – это 
негосударственная, некоммерческая организация, учредителем которой является 
Ассоциация дехканских хозяйств [сельскохозяйственных производителей, фермерских 
хозяйств] ХХХ (далее - АДХ). 

− Гидромелиосервис в своей деятельности руководствуется Законами и другими 
нормативными актами по регулированию использования и охране водных ресурсов 
Республики ХХХ, Уставом АДХ, а также настоящим Положением. 

− Основная цель Гидромелиосервиса – повышение уровня эксплуатации и технического 
обслуживания гидромелиоративной системы для качественной поставки оросительной 
воды пользователям и поддержания в зоне системы благоприятной мелиоративной 
обстановки. 

− Пользователями услуг Гидромелиосервиса являются фермерские (дехканские) 
хозяйства, производственные кооперативы, учреждения, владельцы приусадебных 
участков и т.д. 

− Гидромелиосервис является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, свой 
штамп, печать и обладает обособленным имуществом. 

 
ФУНКЦИИ ГИДРОМЕЛИОСЕРВИСА 

− Функции, изложенные в Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию 
гидромелиоративных систем и включающие: 

o Эксплуатация гидромелиоративных объектов АДХ: составление, корректировка 
и реализация планов водораспределения. 

o Техническое обслуживание гидромелиоративных объектов АДХ. 
o Мониторинг, оценка и улучшение качества управления водораспределения и 

использования воды. 
o Мониторинг, оценка и улучшение мелиоративного состояния орошаемых 

земель. 
o Мониторинг, оценка и улучшение состояния, качества оросительной воды, 

водоохранных зон и прибрежных полос. 
− Организационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

Службы. 
− Разработка и участие в реализации предложений по реконструкции и модернизации 

гидромелиоративных объектов АДХ. 
− Приемка в эксплуатацию законченных реконструированных и новых 

гидромелиоративных объектов АДХ. 
− Разработка предложений по водосбережению. 
− Разработка предложений по борьбе с паводками и маловодьем. 
− Регулирование взаимоотношений с организациями и учреждениям по вопросам 

использования и охране водных ресурсов. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИДРОМЕЛИОСЕРВИСА 
− Руководство Гидромелиосервисом осуществляет его Директор, назначаемый 

Правлением [Советом] АДХ [Советом Директоров АДХ]. 
− В функции Директора Гидромелиосервиса входит: 

o Заключение договора с Управлением канала ХХХ [вододателем, поставщиком 
воды] о доставке воды до границы АДХ. 

o Заключение договора с АДХ о доставке воды до границы водопользователей и 
об оказании им прочих услуг. 



 294

o Представлять АДХ в организациях и учреждениях по вопросам регулирования 
использования и охране вод. 

o Оперативное управление деятельностью Гидромелиосервиса. 
o Разрабатывать трудовые обязанности, размер и порядок оплаты труда 

работников Гидромелиосервиса. 
o Разрабатывать годовые планы производственно-финансовой деятельности 

Гидромелиосервиса. 
o Давать предложения по перспективам развития гидромелиоративной системы 

АДХ. 
o Разрабатывать тарифы и нормы оплаты услуг Гидромелиосервиса. 
o Подготавливать годовые отчеты производственно-финансовой деятельности 

Гидромелиосервиса. 
o Давать предложения по участию в совместных или иных предприятиях, 

представляющих интерес для Гидромелиосервиса; 
o Издает распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников 

Гидромелиосервиса. 
o Дает предложения по найму и увольнению работников Гидромелиосервиса, 

повышению или понижению их в должности. 
o Следит за исполнением требований законодательства по регулированию 

использования и охраны вод, Устава АДХ и настоящего Положения. 
 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГИДРОМЕЛИОСЕРВИСА 
Права: 

− Создавать в гидрографических границах свои структурные подразделения 
(гидроучастки). 

− Получать, арендовать, приобретать, строить и создавать движимое и недвижимое 
имущество, оборудование, транспортные средства, механизмы, инвентарь, сырье, 
продукцию и другие материальные ценности, а также списывать их с баланса., 

− Продавать другим юридическим и физическим лицам, обменивать, сдавать в аренду, 
предоставлять во временное пользование, принадлежащее ему, имущество. 

− Реализовать свои работы и услуги по ценам и тарифам, устанавливаемым 
самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных Уставом 
АДХ или законодательством, - в соответствии с ними. 

− Распоряжаться имуществом Гидромелиосервиса, совершать сделки и операции в 
соответствии с Уставом АДХ и настоящим Положением. 

− В зависимости от водности года и располагаемых водных ресурсов оперативно 
изменять установленные ранее лимиты водопотребления, ставя в известность 
водопользователей; 

− При глубоком дефиците водных ресурсов применять водооборот, т.е. устанавливать 
очередность подачи воды пользователям; 

− В случае перебора воды пользователем свыше установленного лимита в одной декаде, 
сократить ему водоподачу в другой декаде; 

− Выступать в роли представителя заказчика, при выполнении подрядных работ по 
реконструкции мелиоративных систем АДХ и освоению новых земель; 

− Предъявлять счета на оплату потребителям своих работ и услуг. 
Обязанности: 

− Осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание гидромелиоративной 
системы в соответствии с Инструкцией по эксплуатации и техническому 
обслуживанию гидромелиоративной системы АДХ, утвержденной Правлением 
(Советом) АДХ. 
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− Осуществлять учет результатов своей деятельности, вести бухгалтерию и 
статистическую отчетность, установленную законодательством Республики ХХХ и 
Уставом АДХ. 

− Устанавливать водопотребление членам АДХ в соответствии с площадью орошаемых 
земель и нормативами водопотребления сельскохозяйственных культур; 

− Распределять лимиты воды согласно принятым критериям водораспределения; 
− Обеспечивать отвод дренажных вод с орошаемых земель хозяйств; 
− В случае недопоставки воды в одной декаде, в пределах установленного лимита, 

возместить недопоставку воды в другой декаде. 
− Оборудовать пункты водоучета средствами измерений, проводить их ремонт и 

периодическую поверку. 
− Заблаговременно доводить до водопользователей установленные им лимиты 

водоподачи. 
 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Права водопользователей: 

− Получать гарантированные лимиты водоподачи, а при наличии дополнительных 
водных ресурсов, приоритетное их получение. 

− Приоритетное техническое обслуживание своей ГМС силами Гидромелиосервиса. 
− Получать заблаговременно информацию о выделенных им лимитах водоподачи; 
− Совместно с представителем Гидромелиосервиса контролировать соответствие 

установленных им лимитов водоподачи фактическим данным. 
− Давать предложения о своих потребностях в услугах Гидромелиосервиса для их 

включения в производственные планы. 
− Проверять объемы и качество услуг Гидромелиосервиса, выполненных по их заявкам. 
− Представлять Гидромелиосервису заблаговременно заявку по объемам и срокам 

подачи воды. 
 
Обязанности водопользователей: 

− Соблюдать установленные им лимиты водоподачи и правила водопользования. 
− Нести ответственность за сохранность водохозяйственных объектов хозяйства, а в 

случае порчи по их вине, оплатить стоимость затрат по восстановлению и ремонту. 
− Содержать в исправном состоянии водохозяйственные объекты, находящиеся на их 

балансе. 
− Производить устройство дополнительных пунктов водозабора, перемычек на 

коллекторах, переездов на гидромелиоративной сети только по согласованию с 
Гидромелиосервисом. 

− Подтверждать объемы и стоимость услуг, выполненных по их заявкам 
Гидромелиосервисом. 

 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГИДРОМЕЛИОСЕРВИСА С ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 
− Взаимоотношение Гидромелиосервиса с водопользователями определяется договором, 

заключенным с Правлением (Советом) АДХ, где регламентируется взаимная 
ответственность и обязанность сторон. 

− Разрешение споров между Гидромелиосервисом и водопользователями, а также между 
водопользователями осуществляется Арбитражной комиссией АДХ. Если стороны не 
пришли к согласованию, то споры решаются в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ГИДРОМЕЛИОСЕРВИСА 
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− Финансирование услуг Гидромелиосервиса производится централизованно по 
отдельной статье бюджета АДХ (ирригация и мелиорация) на основе актов приема-
подачи воды и других документов об оказанных услугах. 

− Гидросервис разрабатывает и представляет на утверждение Правлению (Совету) АДХ 
планы производственно-финансовой деятельности и определяет перспективы 
развития, исходя из спроса на свои услуги, необходимости производственного и 
социального развития, повышения доходности членов АДХ. 

− Балансовая прибыль, образуемая у Гидромелиосервиса от реализации услуг и прочей 
деятельности, после возмещения материальных и приравненных к ним затрат, 
расходов на оплату труда, выплаты кредитных обязательств, налогов и других 
обязательных платежей, направляется на достижение основной цели 
Гидромелиосервиса. 

− Имущество ирригационной службы состоит из: 
o Основных фондов и иных ценностей, передаваемых АДХ во временное 

пользование Гидромелиосервису; 
o Имущества, являющегося собственностью Гидромелиосервиса. 

− Источником формирования имущества Гидромелиосервиса являются: 
o Оплата членами АДХ водных услуг, оказываемых Гидромелиосервисом. 
o Доходы, полученные от других видов деятельности Гидромелиосервиса, не 

запрещенных законодательством Республики ХХХ. 
 

ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ГИДРОСЕРВИСА 
− Ликвидация, реорганизация Гидромелиосервиса производится в соответствии с 

Уставом АДХ. 
− Организация и оплата труда работников Гидромелиосервиса регламентируется 

Уставом АДХ. 
 
 

 
 


