
 

6.      Просить  НГКП РТ содействовать решению проблем: 
 

b) по снижению тарифов на услуги водоподачи вообще, а 
вневегетационный период – значительно;  

c) выравнивать тарифы самотечного и машинного 
орошения;   

d) взимать платы за воду до точек выдела по одно 
ставочному тарифу -  только  по объему; 

e)  внутри АВП – по усмотрению ее Совета; 
 

7. План водопользования УК на 2009 г. одобрить. 
8. Принять к сведению, что  Председателем СВК (Абдусаминов А) 

направлено в ММ и ВР  РТ письмо о    пролонгировании     Договора   
о  совместном  руководстве на 2009 ÷ 2010 г.г.  

9.  План действия  Совета ВК БХБС на 2009 год утвердить. 
10.  Утвердить представленный ИВМИ календарный план действия о 

создание АВП в Б. Гафуровском районе. 
11.  Просить НГКП в дальнейшем оказать содействовать в Ратификации 

на  Парламенте РТ установленными ПРТ “тарифы” за услуги 
водоподачи из государственных оросительных систем  в 
установленном порядке.  

12. Просить Руководства проекта и Национального координатора (Зоирова 
А) решение данного Заседания довести до НГКП и содействовать для 
их решения. 
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БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 
 

Проекта “ИУВР - Фергана”  по Таджикистану 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель – 2009 год 
 

   



1. Союз водопользователей Ходжа-Бакирганского канала (СВХБК) 

Проведены работы по наращиванию организационного потенциала СВХБК: 
обновлены составы Правления и Совета СВХБК и составлен план-график  работ 
СВХБК на 2009 г.  

Проведены совместные заседания Правления СВХБК/ВКХБК для рассмотрения 
и принятия решений по вопросам руководства водой на пилотном ХБК.  

 11 апреля текущего года в г.Чкаловске (УХБК) проведено совместное 
заседание Правления СВХБК и ВКХБК. На заседании приняли участие 
члены Правлений СВХБК/ВКХБК, представители водников и 
водопользователей в зоне ХБК. На заседании обсуждались следующие 
вопросы: состоянии  оплаты водопользователей ХБК за услуги 
водоподачи УК; подготовка оросительной сети к поливному сезону 
(ОЗМ); ход выполнения работы по  автоматизации ХБК;  заключение 
договоров на водоподачу в 2009 г.; организационные вопросы. На 
заседании выступили НМ Хомидов А., начальник УХБК Махсудов З., 
директор АВП «Тожикобод» Кабиров К., председатель СВХБК 
Абдусаминов А. Рассмотрев вопросы повестки дня, заседание приняло 
решение:  

а) По СВХБК 
1) Всем Председателям АВП: обсудить решение совместного заседания 

СВХБК и ВКХБК  на заседаниях Совета АВП; данное протокольное 
решение довести до сведения каждого водопотребителя; составить график 
погашения задолженностей за услуги водоподачи и  утвердить на 
заседаниях Совета АВП;    

2) До 20 апреля  директорам АВП и хозяйствам завершить заключение 
договора на водопоставку с УК ХБ; 

3) АДХ им. Саматова, (Саматову М)  до 20.04.09 закончить очистку и другие 
мероприятия по каналу ХБ; 

4) Утвердить график проведения заседания Совета АВП:  
АВП «Хистеварз»                       13 апреля 2009 г. в  8-00  
АВП «Оби Тоза»                         13 апреля 2009 г. в 13-00 
АВП «Оби Калача»                     14 апреля 2009 г. в 8-00   
АВП «Зарафшон»                        14 апреля 2009 г. в 10-00  
АВП «Маданият»                       17 апреля 2009 г. в 11-00 
АВП «Точикобод                        17 апреля 2009 г. в 15-00   
 

5) Всем членам правления СВХБК, специалистам по АВП проекта, 
представителям УК (Махсудов З.,  Кобилов Ф.) принимать участие на 
заседании Совета АВП; 

6) Председателю СВХБК (Абдусаминов А.), специалистам по АВП проекта 
(Вохидов А., Сафаров Дж.) оказать содействию Совету АВП в 
проведении заседания, согласно графику, заседания оформить 
протоколом и предоставить НМ проекта (Хомидов А.) и 

      УХБК (Махсудов З). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

б) по ВКК 
1. Начальнику УК ХБК (Максудову З) наращивать организационные и 

технические потенциалы всех подрядчиков в том числе УК ХБ по 
завершению  работы автоматизации канала  в срок 10 мая 2009 года. 

2. При достижении дебита воды в реки ХБ в объёме 1,5 м³/сек внести 
предложение в Правлении ВКК о применении  водооборота по каналу. 

3. Председателю СВК  (Абдусаминов А), гл.инженеру УК ХБК (Кобилов Ф)  
рассмотреть на местах совместно с ЗС  вопросы питьевого водоснабжения 
и внести предложения на выездных заседаниях Совета АВП. 

4. Согласится с предложением НМ проекта (Хомидова А.)   о  кандидатуре 
Кориджумаева А на должность председателя ВКК и внести  его на 



утверждение заседания Совета ВКК (за данное предложение 
присутствующие проголосовали единогласно). 

 

2. Водный комитет Бассейна  Ходжа-Бакиргансай (ВК БХБС) 
Проведены работы по наращиванию организационного потенциала ВКХБК: 
обновлены составы Правления и Совета ВКХБК и составлен план-график  работ 
ВКХБК на 2009 г.  

Проведены совместные заседания Правления ВКХБК/СВХБК для рассмотрения 
и принятия решений по вопросам руководства водой на пилотном ХБК.  

 29 апреля текущего года в г.Ходженте (Согдийское ОУВХ) проведено 
заседание Совета ВКХБК. На заседании приняли участие члены Совета 
ВКХБК, представители водников и водопользователей в зоне ХБК. На 
заседании обсуждались следующие вопросы: 

1. Избрание Председателя ВКХБК 
2. Трансформация ВКХБК в Водный комитет бассейна 

Ходжабакиргансой (ВКБХБ)  
             (Таджикская часть)  

3. Опыт участия стейкхолдеров в руководстве водой в зоне канала 
Ходжабакирган: 

a) вододеление и сбора платы за услуги водоподачи 
(Абдусаминов А.- председатель СВХБК) 

b) водоохранная зона и питьевое водоснабжение 
(Cадыкова С.- гл. специалист Управления  окружающей среды 
Согдийской области. НПО «Бону») 

c) перспективы повышения водообеспеченности  хвостовой части 
канала 
(Хомидов А.- менеджер проекта «ИУВР-Фергана») 

4. Стратегия создания АВП в реорганизуемых коллективных  хозяйствах 
Б. Гафуровского района (Саидахмедов М. -  консультант ИВМИ) 

5. Итоги выполнения осеннее - зимних мероприятий, состояние нагорного 
канала на территории Кыргызской Республики и мерах по повышению 
безопасности эксплуатации канала и  гидротехнических сооружений.  

            (Кобилов Ф.- гл. инженер УХБК, Садыкова С.- гл. специалист УОС) 
6. Предложения  по дифференциации стоимости (цене) услуг водоподачи  

в зонах машинного и самотечного  орошения в  вегетационном и 
вневегетационном периодах. 

            (Хомидов А. – менеджер проекта «ИУВР- Фергана»).   
7. План водопользования УХБК в 2009 году. (Мирсолиев Б.- начальник 
ОВП  УХБК) 

8. О продлении срока действия «Договора о совместном руководстве 
каналом» между ММ и ВР РТ и СВК (Абдусаминов А.- председатель 
СВХБК).    

9. План работы ВК БХБС на 2009 год (Кориджумаев А. – председатель ВК 
БХБС) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассмотрев вопросы повестки дня, заседание приняло решение:  

1. Кориджумаева Ахрулло – утвердить в качестве Председателя Водного 
комитета бассейна Ходжабакиргансай.  

2. Учитывая, что Водный Комитет осуществляет свои функции  не только 
в зоне канала Ходжабакирган,  но и в зоне смешанного полива бассейна 
сая, впредь должен представлять Таджикскую сторону в решении 
трансграничных малых рек, переименовать Водный Комитет канала 
Ходжабакирган (ВК КХБ) в Водном Комитете бассейна 
Ходжабакиргансай  ВК БХБС (Таджикская часть).  

3. Отметить, что  стейкхолдеры  все еще пассивно участвуют    в 
руководстве водой, особенно в сборе платы за услуги водоподачи.       

   В связи с этим:  



a) СВК совместно с УК и АВП провести встречи с 
руководителями дехканских хозяйств в зоне реализации 
проекта и обсудить на  заседаниях Совета АВП уровень 
собираемости, при необходимости применять все 
предусмотренные Водным кодексом и договором с 
водопользователями   меры, вплоть до прекращения 
водоподачи и обращения в экономический суд; 

b) Просить руководства ММ и ВР РТ  решить вопрос о 
возврате  части (до 10%) средств, поступивших от услуг 
водоподачи в счет поставщика для стимулирование  тех  
водопользователей, которые добились высокой (более 
80%) оплаты услуг. 

c) Одобрить предложение Мирзаева Н.Н. о рассмотрении на 
Советах АВП  меры по стимулированию 
водопользователей за своевременную и полную оплату 
услуг и повышении эффективности использования воды за 
счет услуги самой АВП. 

d) Правлению ВК БХБС внести предложение в местные 
органы государственной власти о выделении земель СВК 
и Ассоциациям водопользователей для укрепления их 
финансового состояния (организации подсобного 
хозяйства).  

e) Члену Правления ВК БХБС (Хомидов Аъзам)  
ежеквартально информировать о выполнении своего 
плана действия по оздоровлению состояния водоохраной 
зоны и питьевого водоснабжения, совместно с УК 
провести акции по очистке ВОЗ сая и каналов, привлечь к 
этой работе женщин, актив Джамоатов и аксакалов. 

f) Просить НГКП РТ содействовать решению вопросов по 
возобновлению работ по завершению строительства 
Исфанинского водохранилища в Дж. Расуловском  районе. 

g) Рекомендовать дехканским хозяйствам увеличить в 
структуре посевных площадей долю маловодных культур 
и внедрять водосберегающую агротехнику. 

4. СВХБК (Абдусаминов А) совместно со специалистами проекта по 
АВП (Вохидов А) внести предложение по структуре созданных в Б. 
Гафуровском  районе АВП  для приведения их в соответствии  
гидрографическому принципу, дать рекомендации районным 
комиссиям  по реорганизации произвести разделении земель крупных 
хозяйств на средние и мелкие  дехканские хозяйства с учетом 
расположения источников водообеспечения. 

 

5.  Итоги ОЗМ по ХБК одобрить. 
  

f) УК ХБ (Максудов З) совместно с  специалистами проекта 
по мелиорации и экологии (Мирзошарипова А, Хомидова 
А)  до 01.06.2009г. произвести инвентаризацию нагорного 
канала и ВОЗ на территории КР. 

 
g) УК ХБ (Максудов З) обеспечить головное сооружение 

канала запасным источником электроэнергии и 
альтернативными средствами связи для своевременного 
предупреждения и пропуска поводков, провести 
дополнительный инструктаж персонала по безопасной 
эксплуатации гидротехнических сооружений 

 
 

            Водохранилища Исфана (туннель) 


