
 
 
 
Духовный В.А. - город платит УК за воды. 
Ответ: - город Чкаловск платит, а г. Худжанд нет, потому что он 
ещё воду не берёт.  
 
Духовный В.А. - в бизнес-плане 2010 года надо продумать и 
включить затраты на компенсации передаваемой воды городу. 
Например, г. Лос-Анжелес платит за забранную воду. Поэтому надо 
продумать и поставить вопрос перед руководством.  
Хомидов А. - мы решили вопрос о строительстве  водохранилища 
В Дж. Расуловском районе. 
Духовный В.А. - город должен платить с учётом компенсации 
мероприятий и  изыскать дополнительные воды. Я поручу  
Мирзаеву Н.Н. , что надо заняться вопросами: 
 

1. вопрос экономии расхода воды 
2. вопросы финансовой устойчивости   и дать предложения для 

ММ и ВР РТ и руководству Правительства о снижении цен 
на услуги по подаче воды. 
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На встрече принимали участие исполнители проекта «ИУВР-
Фергана» по Таджикистану. Встречу с вступительным словом 
открыл  директор  проекта «ИУВР-Фергана», профессор В. А. 
Духовный и ознакомил с положением дел и проведённой работе за 
2009 год в целом по проекту «ИУВР-Фергана», а также с задачами 
по обоим проектам на 2010 год. Духовный В.А поблагодарил 
менеджера национального офиса Хомидова А за хорошую и 
результативную работу в текущем 2009 году. Далее Духовный В.А. 
интересовался с охватом прочих водопользователей по оплате за 
услуги водоподачи и отметил, что мы должны учитывать, что 
приусадебные хозяйства дают большой доход, до 40%. 

Хомидов А. - в последнее время начали собирать за услуги по 
подаче воды с приусадебных участков в зоне АВП и УК. 
Духовный В.А. - расход воды по сравнению с прошлыми годами 
увеличился, а урожайность нет?  
Абдусаминов А. председатель СВК -  в этом году в начале сезона 
было много дождей, сначала годы многие фермеры отказались от 
поливной воды, во вторых,  много использовали селевые и 
сбросные воды, особенно в хвостовой части канала. В мае-июне 
фермеры много использовали дождевые воды. Урожайность 
хлопчатника в этом году достигло до 30 центнеров. Дехкане, 
используя селевых вод уменьшили свою заявку на получения 
воды их ХБК. с уменьшением площади хлопчатников 
увеличилось урожайность других сельскохозяйственных - 
кормовых культур. Уменьшая посевную площадь хлопчатника, 
подняли урожайность самого хлопчатника, по сравнению с 
прошлым годом. Причина этого стало рациональное 
использование вод и других рычагов ухода этой культуры. 
Духовный В.А. - у вас до 50% полей посеяны хлопчатником? 
Абдусаминов А. - примерно да. В ПК Саматова урожайность  
хлопчатника в этом году достигла до 21 ц /га. 
Халимов И. директор АВП Гулякандоз - мы заключили договор с 
джамоатом Гулхона. В настоящее время махалинские комитеты  
подключились к  сбору средств за услуги водоподачи 
Духовный В.А.  - сколько собрано денег? 
Халимов И.  всего у нас приусадебных хозяйств 560га. Собрано 
94 тысяча сосни, в среднем 14 сомони за гектар. 
Духовный В. А. - сколько из этих денег вы уплатили в УК?  
Хомидова М. экономист - АВП Гулякандоз оплатили 43% за 
услуги водоподачи. Вносы за услуги АВП составляют по бизнес 
плану 28,7 сомони на 1 гектар.  
Вопрос: - это получается 6$ на 1 га. На приусадебные участки 
других АВП это распределено?  
Ответ: - АВП Маданият – 19,3 сомони на 1 га, АВП Точикобод – 
10 сомони/га, АВП Хистеварз – 15 сомони/га, Ярми Пурфайз – 60 
сомони/га. 
Вопрос: - сколько государство выделяет денег из бюджета на УК? 



Ответ: - из бюджета государство  на содержание УК выделяет 23 
тысяча сомони из которых 6,7 тысяча сомони на заработную плату. 
Это составляет 20% от общих затрат УК. Такое положение и в 
других водохозяйственных организациях области. 
Духовный В.А. - в этом году были конфликтные ситуации? 
Халимов И.  – да были по вопросу строительства гидропостов, 
потому, что фермеры за услуги водоподачи платят по объёму 
полученной воды. 
Вопрос: - сколько ещё надо построит гидропостов? 
Ответ: - надо ещё построить 25 гидропостов по базовым АВП. На 
АВП «Оби равони оби Калача» надо строить 57 гидропостов.  
Вопрос: - принята ли внутрихозяйственная оросительная сеть на 
баланс АВП и по какой цене? 
Ответ: - в АВП Оби равони оби Калача цены на основные средства 
ещё нет. 
Духовный В.А. – это большой вопрос. Я считаю, что АВП должны 
иметь на своём балансе межхозяйственную оросительную сеть, 
должны быть основные средства, амортизационные отчисления, и 
они могут брать кредит для дальнейшей деятельности. 
Как назначили стоимость каналов? Они уже сегодня не имеют 
цены, надо определить назначенную стоимость. Как оценить 
остаточную стоимость?  ТГВХ должны определить остаточную 
стоимость. 
Хомидов А. - этот вопрос мы рассматривали и поручили провести 
инвентаризацию. Инвентаризация была проведена и были 
определены основные средства и установлена стоимость. Есть 
методика определения стоимости. 
Халимов И. - во время проведения инвентаризации, балансовая 
стоимость некоторых сооружений сами определили, а некоторые 
цены были старые и по этому  восстановили.  
Духовный В.А. - если  в каналах амортизационные нормы 5-6% 
годовых, в течении 20 лет стоимость должны быть нулевой, а 
фактически есть стоимость и поэтому надо сегодня определить 
фактическую стоимость. Эта проблема у всех есть и надо её 
решать. 
Кориджумаев А. - есть комитеты Госимущества и они могут 
определить  стоимость основных средств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Духовный В.А.  - ведётся ли учет чистый прибыли. 
Ответ: -  нет. 
Духовный В.А. - по индикаторным участкам имеется ли учёт 
чистой прибыли.  
Ответ: -  таких данных нет 
Духовный В.А. - надо заниматься этим вопросом. Затраты на 
водное хозяйство должны быть 5-8 % от чистой прибыли. 
Кобилов Ф. - в 2009 году многие хозяйства сократили посев 
хлопка. Однако  УК 70% воды подаёт на хлопчатник. 
Духовный В.А. - особое внимание нужно уделить экономическим 
вопросам, по индикаторным полям надо определить доход, это 
нужно сделать и по  другим хозяйствам. Надо особое внимание 
обратить вопросу обучения кадров 
Кобилов Ф. - 30 мирабов надо обучить, организовать курсы. 
Зарплата очень низкая, многие уходят с работы 
Хомидов А. - для поддержки работы АВП и выделения 
земельного участка для работников АВП мы подготовили письмо, 
и вышли в вышестоящие инстанции. Это письмо сейчас 
рассматривается. 



Духовный В.А. -это отлично. Надо поддержать работу АВП, чтобы 
укрепить их финансовое состояние. Надо чтобы и фермеры 
поддержали АВП. Например, в Киргизии укрепление финансового 
механизма и экономических рычагов является первостепенной 
задачей. Принципиальные подходы к этому сформулированы таким 
образом, чтобы обеспечить необходимое финансирование АВП, 
гарантирующую работоспособность всей системы 
межреспубликанских каналов в пределах финансовой возможности 
водопользователей. План затрат на АВП включает расходы на 
содержание сети, на зарплату персоналу, которая обеспечивает их 
насущные нужды и минимальное человеческое достоинство, а 
также плату УК. Зарплата персоналу должна выплачиваться не 
менее 100 у.е. (вместо 60 - 70 у.е. сейчас), плюс 50 % премиальный 
фонд, который оплачивается в зависимости от качества водоподачи 
и удовлетворения фермеров водой. Решение о выплате из 
премиального фонда принимаются на заседании АВП (или 
Правления), Чтобы обеспечить такую финансовую возможность 
оплата должны идти по линии фермеров дифференцированно в 
зависимости от доходности культур (5-7 % от чистой прибыли по 
сложившейся мировой практике), что составляет 15-25 у.е. для 
хлопка и пшеницы, 40-50 у.е. для садов, виноградников и овощей. 
Кроме того должна собираться плата за услуги с махалинских 
комитетов плюс прочие водопользователи. Это требует большой и 
организационной и разъяснительной работы, ибо водопользователи 
должны помнить, что без обеспеченности заинтересованности 
мирабов и работников АВП не возможно гарантировать 
водоподачу. Интересный опыт в АВП Мирза-Ажи, когда мирабы в 
целях материальной заинтересованности получают бесплатно по 
0,5 га в свое пользование. Другой пример – АВП Гуч Гунам 
премировало мирабов по 1 тн. зерна бесплатно!  
 
Кориджумаев А.- председатель ВК БХБС – мы провели несколько 
заседаний Совета ВКК с участием всех заинтересованных сторон. 
После вашего приезда весной мы обратили большое внимание на 
собираемость, и решили подавать воду в первую очередь тем 
хозяйствам, которые платят за услуги водоподачи, стимулируем 

АВП за высокую собираемость. Дважды подвели итоги по 
собираемости и поощрили хозяйства 
В следующем году вступит в строй водозабор города Худжанда. 
Мы поставили вопрос о компенсации забираемой воды, а также 
строительства водохранилища в Дж. Расуловском районе. 
Нам надо продолжить работы по подготовке письмо о снижении 
стоимости услуги за подачи воды, особенно в зимний период.  
Оценили работу насосных станций и пришли к выводу, что они в 
новом поливном сезоне должны работать. Некоторые н/ст 
находящиеся на балансе канала вообще не работали. 
 ВКК переименовали в ВКБХБС, с участием киргизских коллег 
рассматривается вопрос  вододеления в хозяйствах. Вопросов 
много мы дальше будем изучать, и решать эти вопросы совместно 
с киргизскими коллегами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


