
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«ОТЧЕТ МИНИСТЕРСТВА МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 

ЭКСТРЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЯВАНСКОЙ СИСТЕМЫ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ» 

от 31 марта 2003 года                                 №138                               г. Душанбе 
  
Правительство Республики Таджикистан, рассмотрев отчет Министерства 

мелиорации и водного хозяйства Республики Таджикистан о ходе строительства 
объектов экстренного восстановления Яванской системы водоснабжения, отмечает, что 
на основе кредитного Соглашения между Правительством Республики Таджикистан и 
Азиатским Банком Развития было начато восстановление системы дюкеров «Лойкасой», 
разрушенной в результате землетрясения и оползня, которая обеспечивала водой 
потребности Гозималикского, Ходжамастонского, Яванского районов Хатлонской 
области, и строительство объектов экстренного восстановления Яванской системы 
водоснабжения. 

К строительству указанных объектов были привлечены строительные 
организации Министерства мелиорации и водного хозяйства Республики Таджикистан, 
Министерства транспорта Республики Таджикистан, Государственного комитета 
строительства и архитектуры Республики Таджикистан, Государственной компании 
«Нурафзо», Холдинговой Корпорации «ТАДЭС-Интернейшнл», более 500 рабочих и 
специалистов, 34 бульдозера, 18 скреперов, 25 экскаваторов и 120 самосвалов. 

В короткие сроки были восстановлены система дюкеров «Лойкасой» и правая 
ветка Яванского канала, завершено строительство Лойкасайского и Ишмасайского 
обводных каналов и ремонт ирригационного тоннеля Вахш-Яван. 

Ведутся работы по строительству дополнительной нитки Шурчасайского дюкера, 
завершение которых намечается в апреле текущего года. 

В то же время ход строительства показал, что министерства и ведомства, 
задействованные в строительстве указанных объектов, неполностью обеспечили 
оснащение своих подведомственных организаций современными машинами и 
механизмами, подготовку рабочих и инженернотехнических работников высокой 
квалификации, требует улучшения качество выполняемых строительных работ. 

Правительство Республики Таджикистан постановляет: 
1. Принять к сведению отчет Министерства мелиорации и водного хозяйства 

Республики Таджикистан о ходе строительства объектов экстренного восстановления 
Яванской системы водоснабжения. 

2. Министерству мелиорации и водного хозяйства Республики Таджикистан: 
- в установленные сроки завершить строительство объектов, предусмотренных 

Проектом экстренного восстановления Яванской системы водоснабжения, обеспечить 
эффективное использование средств, выделенных на эти цели; 

- обратить особое внимание на качество выполняемых работ, обеспечить 
надежный режим эксплуатации Яванской системы водоснабжения. 

3. Министерству финансов Республики Таджикистан обеспечить приоритетное 
финансирование доли Правительства Республики Таджикистан в Проекте экстренного 
восстановления Яванской системы водоснабжения в пределах средств, 
предусмотренных в государственном бюджете на 2003 год. 

  
Председатель Правительства 



Республики 
Таджикистан                                                                                                 Э. Рахмонов 
 


