
 
АКТ 

 
           16 мая   2009 г.                                  Б.Гафуровский район  
 
 Нами, комиссией в составе  председателя НПО «Бону» 
Садыковой С.    Начальником  отдела  охраны окружающей среды 
Б.Гафуровского района Усмановым Илясом и председателем 
джамоата Овчи Калача Халифаевым Парвизом  16 мая   2009 г.   
проведена проверка  санитарного состояния водоохранной зоны  
канала Ходжа Бакирган  в зоне кишлака  Овчи  Б.Гафуровского 
района  на правом берегу канала,  где была проведена Аксия  
«Чистый берег-2009»,  ранее обнаруженный мусор вывезен, берег  
канала Ходжа Бокиргон  с  правой стороны находится  в 
нормальном экологическом и санитарном состоянии. Осмотр  
показал, что с левой кыргызской стороны  находятся несколько 
точек  самовольных   мусоросвалок для твердо-бытовых отходов в 
больших объемах. Мусоросвалки  организованы жителями  
близлежащих кишлаков со стороны Киргизской стороны. 
 Для поддержания надлежащего экологического состояния 
канала   решено организовать встречу с председателями 
махаллинских советов данного джамоата  до 25 мая 2009 года.   
 Также поручено председателю  джамоата Халифаеву  П. на 
встречах с представителями Республики Кыргызстан поднять 
вопрос о  вывозе мусора с берегов канала.  
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АКТ 

 
05 мая   2009 г.                 Б.Гафуровский район,       дж.Овчи Калача   
 
 Нами, комиссией в составе  главного специалиста   
Согдийского областного управления  охраны  окружающей среды   
Хамидовым А., председателем НПО «Бону» Садыковой С. 5 мая   
2009 г. проведена проверка  санитарного состояния водоохраной 
зоны  канала Ходжа Бакирган  в зоне кишлака  Овчи  
Б.Гафуровского района  на правом берегу канала, улицы Дусти,  
Гулистон,  где обнаружены самовольные   мусоросвалки для 
твердо-бытовых отходов в небольших объемах. Мусоросвалки  
организованы жителями  кишлака Овчи без специального 
разрешения  в нарушение  ст. 21, 22, 113  Водного Кодекса   
Республики Таджикистан. 
 По обнаруженным  самопроизвольным мусоросвалкам   
начальнику отдела  охраны окружающей среды Б.Гафуровского 
района Усманову И. дано задание   до 16 мая 2009 г. провести в 
пределах джамоата  Акцию  «Чистый берег-2009»   и организовать 
вывоз мусора  с водоохраной зоны  канала в определенные места  
складирования  для дальнейшего захоронения.    
 
 Акт составили :      Хамидов А,    Садыкова С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОТОКОЛ 

встречи с женщинами активистами джамоата “Овчи Калача” 
 
     26 мая 2009 г.            Б.Гафуровский район (дж.Овчи Калача)  
 

На встрече  присутствовали: председателем НПО «Бону» 
Садыкова С.      зам. пред.джамоата Овчи  Калъача Каландарова 
Мавлюда, активисты джамоата: Тухтаева Нодира, Махмудова 
Валия , Ахмедова Нигора, Ахмедова Бисолиха, Хаджибаева  
Зулфия, Сангинова Нажминисо, Исламова Биволида, Шомирзоева 
Мавзуна.  
 

Повестка дня: 
 

О проведении работ среди женщин  и детей по соблюдению 
санитарных и экологических норм. 

По данному  вопросу выступила Садыкова С. Она рассказала 
об экологических проблемах джамоата, соблюдения экологических 
норм в зоне канала,   вторичному использованию  твердо-бытовых 
отходов  и улучшении экологического  состоянии  водоохранной 
зоны канала Ходжа Бокиргон  и  села в целом. 

По данному вопросу выступили  также Каландарова М.  она 
призвала женщин активисток вести работу среди женщин и детей.   
Женщины активисты  заверили,  что будут  проводить работу среди 
населения по санитарии и экологии, содержать улицы кишлаков в 
чистоте,  соблюдать санитарные  и экологические нормы. 

В конце встречи присутствующим розданы буклеты по 
озеленению  и вторичному использованию  отходов, водной 
санитарии.  Также решено провести в июне встречу с  женщинами  
села  и подготовить представление о санитарии и гигиене. 
   
       Председатель собрания                         Каландарова М. 
       Секретарь                                                 Садыкова С.  



  


