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 Минводхоз 
РТ Договорр СВ БХБС 

ВК БХБС   
(Правления ВК) 

УКХБ    г/уч  
БУ-1 

г/уч  
БУ-2 

водопользователи 



1. Водный комитет бассейна Ходжабакиргансая (ВКБХБС). 

Проведены работы по наращиванию организационного потенциала 
ВКБХБС: Проведено  очередное заседание Совета ВКБХБС для 
рассмотрения и принятия решений по вопросам руководства водой 
на пилотном ХБК.  

 27 октября текущего года на Плотине  (УХБК) 
проведено заседание Совета  ВКБХБС. На заседании приняли 
участие члены Совета ВКБХБС и приглашенные исполнители 
проекта,  делегация из Кыргызской республики, Ляйлякснкого 
райводхоза, начальники Дж. Расуловского и Б.Гафуровского 
райводхозов, представители районных Хукуматов, 
председатели АВП, представители водопользователей, 
старейшины и ветераны труда.  

 
 На заседании обсуждались следующие вопросы:                                

 
1. Организационные вопросы. 
2. Отчет о ходе выполнения предыдущего   Решения  

заседаний  Совета ВК БХБС №2-09 от 24.07.09. 
(Кориджумаев А. - пред. Совета ВК БХБС). 

3. О соблюдении процентного вододеления между Кыргызской 
Республики и Республики Таджикистан по ТМР 
Ходжабакирган. 

4. Об обеспечении поливной водой хозяйств, не имеющих 
права на воду из канала Ходжабакирган и транзите воды в 
вне зоне источника орошения (Кориджумаев А., Максудов 
З., Солиджонов А., Бобоев А.) 

5. О мерах по улучшению управления и работы насосных 
станций в зоне пилотного канала (Икромов С. – зам. 
начальник СОГУВХ) 

6. Об итогах работы комиссии по инвентаризации отводов 
канала Ходжабакирган в свете решения заседание 
Правления БХБС от 05.10.09 г.  

      ( Абдусаминов А., Кобилов Ф.) 

7. О подготовке оросителя «Чуи Кистакуз» к 
вневегетационному периоду 2009÷2010 гг. (начальник УК 
ХБ - Максудов З.) 

8. Прочие вопросы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 На заседании выступил  председатель ВК БХБС с 
приветственным словом и информировал о ходе выполнения 
ранее принятых решений Совета ВК БХБС. Менеджер 
национального офиса Хомидов А.  дал справку о том, что в 
рамках проекта “ИУВР-Фергана” в целях решений водных 
проблем на трансграничной реке Ходжабакирган в 2009 году 
создана рабочая группа в составе по 11 человек с Кыргызской и 
Таджикской стороны. Созданная комиссия в этом году  
встречалась уже два раза. На встрече были обсуждены разные 
вопросы по совместному руководству водой БХБС. Пользуясь, 
случаем мы пригласили рабочую группу Кыргызской стороны     
принять участия на сегодняшнем заседании Совета ВК БХБС.   На 
заседании также выступили: начальник УХБК Махсудов З., 
председатель СВХБК Абдусаминов А., начальник Облводхоза 



Шарипов З., начальник Б.Гафуровского райводхоза Бобоев А, 
начальник Дж. Расуловского райводхоза Солиджонов А., и другие 
участники заседания.  

 
Рассмотрев вопросы повестки дня, заседание приняло  
 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Принять в члены Совета ВК БХБС:  
     Шарипова З. - начальника СОГУВХ 
     Акрамова Б. – зам. председателя Дж. Расуловского района 
2. Информацию председателя ВК БХБС Кориджумаева А. о ходе 

выполнения принятых решений Совета ВК принять к сведению. 
      а) указать на низкую исполнительскую дисциплину УК 

(Кобилова Ф) по   составлению дефектного акта нагорного 
канала на территории КР.        

      б) просьбу УК удовлетворить т.е  решения предыдущего 
заседания перенести на январь-февраль 2010 года, в период 
отсутствия воды на канале.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Информацию начальника ОВП УК ХБ о вододелении принять к 
сведению  и поручить УК Ходжабакирган по итогам 2009 
водохозяйственного года подготовит по ТМР Ходжабакирган 
информацию о  фактическом  вододеление между республиками 
к заседанию Правления ВК БХБС 2010 года. 

4. УК Ходжабакирган рекомендуется заключать договора на 
услуги водоподачи в 2010 году в трехстороннем порядке с 
водопользователями расположенных в зоне смешанного   
орошения   и   транзита    с  учетом  интересы  ГУВХ  
Б.Гафуровского  и Дж. Расуловского района. 

5. УК Ходжабакирган (Максудов З) подготовить все насосные 
станции к поливному сезону к 1 марта 2010 года и заключать 
договора на услуги водоподачи с водопользователями 
расположенных в зоне машинного орошения. 

6. Просить Управление сельского хозяйства Дж. Расуловского 
района оказать содействие в эффективном использовании 
орошаемых  земель в зоне машинного орошения.  

7. Утвердить итоги инвентаризации водозаборов  канала 
Ходжабакирган. 

o УК Ходжабакирган: 
а) восстановить паспортизации сооружений на канале 
Ходжабакирган по итогам инвентаризации 2009 года в 
установленном формате. 
б) навести порядок водозаборов канала Ходжабакирган по 
утвержденным мероприятиям инвентаризации - 09.  
в) активно участвовать в штабах УВК г. Худжанд по 
строительству питьевого водовода Ходжабакирган – Худжанд 
для решения текущих вопросов. 
г) решить вопрос компенсации забираемой питьевой воды г. 
Худжанда через ММ и ВР РТ в установленном порядке. 

8. Просить Джамоата  “Хистеварз” и “Овчи Калача” оказать     
содействие в ручной  очистке оросителя “Чуи Костакоз” 
методом “Хашара” по мероприятиям УК ХБ. 

9.  Просить члена  рабочей Комиссии по ТМР БХБС Кыргызской 
стороны  (Усейнова Абдураззака) оказать  в содействии в 
решение вопроса с эксплуатационным домиком и  свободному    



продвижению   обслуживающего персонала оросителя  “Чуи 
Костакоз” Республики Таджикистан. 

10. СВК БХБС (Абдусаминов А) и всем заинтересованным 
сторонам оказать содействии  всем АВП , расположенных в 
зоне пилотного канала ХБ активно участвовать в   конкурсе на 
лучшее АВП 2009 года.  

 
 

2. Союз водопользователей Ходжа-Бакирганского канала 
(СВХБК) 

Проведены работы по наращиванию организационного 
потенциала СВХБК: Проведено  заседания Правления СВХБК 
для рассмотрения и принятия решений по вопросам руководства 
водой на пилотном ХБК.  

 21 октября текущего года в г. Чкаловске (УХБК) проведено 
совместное заседание Правления СВХБК На заседании 
приняли участие члены Правлений СВХБК: председатель 
Совета АВП «Точикобод» гл.гидротехник ГМС им. 
Саматова и АДХ «Ходжабакирган», директор АВП 
«Хистеварз»,  приглашенные: менеджер национального 
офиса, начальник УК ХБ, председатель ВК БХБС, 
директоры АВП «Гулякандоз», «Маданият», «Оби равони 
калача», , и другие заинтересованные лица. На заседании 
обсуждались следующие вопросы:  

1. О проведение общего собрания водопользователей бассейна 
Ходжабакиргансая. 

2. Разное.  
 

 Заседание  открыл председатель СВХБК Абдусаминов А. Он  
информировал, о достижениях и упущениях в хозяйственной 
деятельности СВ БХБС за вегетационный период 2009 года 
и отметил, что за этот период в деятельности СВ БХБС было 
много изменений. По этому необходимо провести 
подготовительные работы и подвести итоги 2009 года, 
Обсудить среди водопользователей что сделано, чего 
достигли, и определить задачи на новый год. Председатель 

СВХБК вынес на рассмотрение заседания протокол 
проведения собрания водопользователей. 

 
  Рассмотрев  вопросы  повестки  дня, заседание приняло  

 
РЕШЕНИЕ: 

 
1. Согласится и повесткой дня  проведения общего собрания 

водопользователей принять к сведению. 
2. Утвердить повестку дня общего собрания 

водопользователей и установит дату проведения  на 25 
ноября 2009 г.  

3. Место проведения собрание предварительно установить в 
зале заседания Согдийского Облводхоза, и просить тов. 
Хомидова А. согласовать с руководством  Согдийского 
Облводхоза.  

4. Членом правления СВ БХБС принимать  активное участие в 
подготовке и проведения общего собрания 
водопользователей.    

 
 


