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 Укрепление потенциала Получателя по управлению рисками стихийных бедствий; 

 Повышение устойчивости особо важных объектов инфраструктуры к стихийным 

бедствиям; 

 Повышение способности по реагированию на стихийные бедствия. 

Проектные  районы: Куляб, Восе, Кабадиян и Шаартуз.  

Объекты восстановления: разрушенная  противопаводковая инфраструктура бассейнов рек 

Кызылсу, Яхсу, Кафирниган и сая Дахана. 

Общая протяжённость берегозащитных сооружений подлежащих восстановлению 

составляет L = 28,7 км, в том числе: 

 Кулябская  зона  - L= 11,8 км; 

 Бохтарская зона - L=16,9 км.  

Из них: 

 21,9 км – строительство новых дамб (дамбы, которые после прохождения селевых 

потоков полностью разрушены); 

 6,8 км – восстановление дамб (дамбы, которые при прохождении селевых потоков 

частично разрушены). 



                            Центр  Управления Проектом  «Управление водными ресурсами Ферганской долины» 

                       Подкомпонент 2.2.    «Укрепление противопаводковой и речной берегоукрепительной инфраструктуры»                  
2021 

 Защита от затопления прилегающих орошаемых земель и населённых пунктов, 

предотвращение потери жилищ; 

 Улучшение сельскохозяйственной продуктивности пахотных земель, увеличение их 

площади, повышение урожайности сельхозкультур, повышение доходов фермерских 

хозяйств и домохозяйств;  

 Улучшение возможностей трудоустройства, т.е. обеспечение уровня занятости и 

доходов населения - использование местных товаров и услуг во время проведения 

строительных работ;  

 Снижение уровня бедности в сельских районах проектной зоны. 
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КУЛЯБСКАЯ ЗОНА 

Завершённые мероприятия: 
Завершены берегоукрепительные строительно-восстановительные работы на объектах 

№1(Куляб), №2, №6(Восе), на дополнительном объекте в Восейском районе, что рядом с 

селением Кафтархона. 

В входе выполнения строительно-восстановительных работ по Кулябской зоне, на протяжении 

11,78 км восстановлена инфраструктура противопаводковой системы, из них в районе Восе – 

7,25 км (строительство новых дамб) и г.Куляб – 4,53 км (1,7-реконструируемые дамбы, 2,83-

новые дамбы). Объем выполненных работ по Кулябской зоне составил  100%.   

Текущие мероприятия: 

Бохтарская зона, объект №4, Кабадиян,  берегоукрепление на реке Кафирниган.  
Район Кабадиян – берегоукрепление - 15, 74 км, из них: 

строительство новых  дамб  – 10,63 км; 

восстановление существующих дамб – 5,11 км.   

Ведутся берегоукрепительные работы на участке №1, расположенный в  джамоате У.Назаров, 

общей протяжённостью 3 383м. с учётом восстановления сброса канала Катта. На данном этапе, 

полностью завершены земляные и монтажные работы по концевому сбросу канала Катта, с 

ПК+00 по ПК1+90  протяжённостью 190м. Завершены земляные работы по возведению 

берегозащитной дамбы  и выемка фартука с ПК2+87 по ПК35+00 протяжённостью 3 213м., 

монтаж железобетонными плитами размером 2х1х0,2 выполнен на 75% от общей 

протяжённости участка.  
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Рис.1. Схема расположения объектов №2 и №6, район Восе 

Рис.2. Схема расположения объекта №1. Участки сая Дахана, г.Куляб  
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Рис.3. Схема расположения  дополнительного объекта, Восе.  

Рис.4. Схема расположения объекта №4. Кабадиян 
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Фотомониторинг целевых проектных объектов 

Объект№6. Восстановление берегозащитных дамб, район Восе  

Общий обзор дамбы на участке Сари Паром,  L-581м. Левый берег реки Кизил-су. 

Состояние участка до строительства Состояние участка в ходе строительства 

Состояние участка после  строительства Состояние участка после  строительства 



Общий обзор дамбы на участке рядом с селом Мехробод, L -444, Восе.  

Состояние участка до строительства Состояние участка в ходе строительства 

Состояние участка после  строительства 
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Новый добавленный объект на территории села Кафтархона L-735м, Восе. 

 Общий обзор селезащитной дамбы до начала строительства и её близкое месторасположение с  асфальтобетонным заводом.    

Состояние объекта  после  строительства 

Восстановление разрушенного участка селезащитной 

дамбы на правом  берегу реки Яхсу протяжённостью 735 

метров, приостановило разрушительные действия воды и 

создала оптимальные условия для равномерного 

протекания паводка,  остановила процессы общего 

размыва берегов, защитило территории населённых 

пунктов джамоата Рудаки (села Мехнатобод, Сари Ангур, 

Гофилобод, Анористон)  и Х.Раджабов (село Кафтархона), 

защитило  асфальтно-бетонный завод,  один из наиболее 

крупных производственных объектов Восейского района, 

деятельность которого направлена на улучшение условий 

дорожно-транспортной инфраструктуры сельских районов 

Кулябского региона. 
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Объект№1. Восстановление берегозащитных дамб  L-4,5 км, Куляб.  

 Общий обзор состояния участка Заркаъла- 2  до строительства  и  после. 
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Мероприятия по охране социальной и окружающей среды по Подкомпоненту 2.2.  проводятся  в соответствии с 

требованиями и законами Республики Таджикистан и операционной политикой Всемирного Банка по защитным мерам.  

Требование ВБ: 

Оценка воздействия на окружающую и социальную среду ; 

План по экологическому и социальному управлению ПУОСС. 

 
Задействованные Операционные Процедуры Всемирного Банка. 

Согласно Операционным процедурам Всемирного Банка, Проект относится к категории «В» с «Умеренным» оценочным 

риском и активизируются операционная политика ВБ по охранным мерам: ОП 4.01 «Экологическая оценка», ОП 4.12 

«Вынужденное переселение», ОП 4.37  «Безопасность  плотин»  и  ОП  7.50  «Проекты  на  международных  водных  путях». 

ОП/ВБ-4.12 по Подкомпоненту 2.2. не применяется,  т.к. не затрагиваются мероприятия по переселению и землепользованию. 

Все строительно-восстановительные работы  проводятся/проведены  на существующих объектах, т.е. на территории земель, 

которые находятся на балансе местной государственной водохозяйственной организации и используются как 

эксплуатационные участки для проведения берегоукрепительных,  ремонтных и обслуживающих работ 

Деятельность Проекта регулируется законодательными и нормативными рамками Республики Таджикистан: статьи 

Конституции РТ, Закон об Охране Окружающей Среды, Закон о Государственной Экологической Экспертизе, который 

включает в себя положения о процессе  проведения  Оценки  Воздействий  на  Окружающую  Среду  в  Таджикистане, 

законами об Экологическом Мониторинге,  Охране Атмосферного Воздуха,  Экологическом Аудите, Закон об Обращении 

Промышленных и Бытовых Отходов, Водный Кодекс  и т.д. 

Планы управления окружающей средой по проектным районам Восе, Куляб, Кабадиян и Шаартуз согласованы  и одобрены  

районными отделами охраны окружающей среды. 

Лицензий и других разрешительных документов по Подкомпоненту 2.2. не требуется т.к. инертные материалы, 

используемые в берегоукреплении (щебень, песок и гравий) закупаются подрядчиком  с местных гравийно-сортировочных 

заводов. 



                       Центр  Управления Проектом  «Управление водными ресурсами Ферганской долины» 

                    Подкомпонент 2.2.    «Укрепление противопаводковой и речной берегоукрепительной инфраструктуры» 
2021 

Риски и негативные воздействия проекта   

По Подкомпоненту 2.2  не  имеются  значительных  социально-экологических рисков.  Незначительные  

риски и воздействия связаны со строительными работами, носят временный характер и предотвращаются 

до приемлемого уровня. 

 

Общие 
социально-

экологические 
элементы 

• временное образование пыли, шума и тряски в период строительства; 

• временное неудобство на межхозяйственных дорогах; 

• загрязнение воды, воздуха и почвы, эрозия почвы; 

• образование строительных отходов; 

• нарушение техники безопасности и риски здоровья для рабочих (травматизм, несчастный случай и 
инфекционные заболевания, включая КОВИД-19); 

• возможные риски здоровья для местного населения. 

Социальные 
элементы 

• приток рабочей силы извне и ущемление интересов местного сообщества по возможностям 
трудоустройства; 

• ограниченные возможности этнических меньшинств в получении доступа к выгодам проекта; 

• возникновение споров и недоразумений. 



Для оказания технической поддержки и решения вопросов по социально-экологическим аспектам, 

предоставления консультаций и рекомендаций, со стороны ЦУП/АМИ на контрактной основе, наняты 

местные  консультанты.  

Основные задачи: 

 Установление тесного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами на протяжении всего 

жизненного цикла проекта; 

 Выявление позитивных и негативных воздействий Проекта на окружающую и социальную среду. 

Разработка мер, направленных на предупреждение, устранение и смягчение любого негативного 

последствия. При тесном взаимодействии с подрядчиками, принятие корректировочных мер в ходе 

проведения строительно-восстановительных работ, при необходимости;  

 Осуществление  контроля  и  подтверждение  соответствия  проектной  деятельности  требованиям  

условий ПУОСС (Плана управления окружающей и социальной средой);  

 Мониторинг вовлечения местного сообщества в проектные мероприятия, т.е. обеспечение соблюдения 

равного доступа к выгодам Проекта. На основе критериев отбора, предоставление рекомендаций 

подрядным  организациям о привлечении рабочей силы на местном уровне по следующим категориям: 

− Найм  рабочей  силы из социально-уязвимых слоёв населения; 

− более активное вовлечение женщин к мероприятиям проекта; 

− привлечение этнических меньшинств к проектным мероприятиям. 

 Внедрение  и управление информационной системой обращениями  и обратной связи (МРЖ);  

 Мониторинг социально-экологической эффективности Проекта и отчётность. 
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Информационно-разъяснительные мероприятия  

 На каждом объекте установлены информационные  щиты для 

осведомления  местного населения о работах, проводимых 

проектом с указанием наименований проекта, всех 

задействованных структур и технических параметров 

строительных участков, включая данные по срокам выполнения;  

 Для наглядной информации установлены баннеры с фотографиями, 

отображающие состояние участков до начала строительства, в ходе 

и по завершению строительных работ; 

 Установлены ящики для подачи жалоб, предложений и других 

видов обращений.  

Соблюдение мер безопасности 

 Проведено соответствующее ограждение на участках работ; 

 персонал снабжён специальной защитной одеждой; 

 Ежеквартально,  подрядными организациями, проводится 

инструктаж рабочих по соблюдению техники безопасности и 

охраны труда.  До начала строительно-восстановительных работ  

проводится общее ознакомление с учётом специфики выполняемых 

работ, вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем 

месте. Имеется журнал регистрации.  

 Имеется  аптечка первой медицинской помощи, установлен 

противопожарный щит. 

Строительные лагеря и обеспечение прав работников 

 На участках работ, подрядчиками организованы небольшие 

временные  строительные  площадки, где расположена техника и 

установлены вагончики для проживания рабочих. Для 

изготовления  и хранения строительных материалов, подрядными  

организациями арендуется территория с соответствующей 

инфраструктурой: строительная база (Объект №6), заброшенная 

школа (Объект№4), с дом с прилегающей к нему дворовой 

инфраструктурой (Объект №2); 

 Подрядчиком созданы условия для отдыха и места питания  

рабочих; 

 Дополнительно, построены вспомогательные помещения, душевая 

и уборная; 

 Выделен автотранспорт для обслуживания рабочих.  

 На объектах строительства, случаи травматизма или смерти на 

рабочем месте не зафиксированы. Контрактами подрядных 

организаций предусмотрено минимальное страховое покрытие или 

вычеты по несчастным случаям на производстве. 

Смягчающие меры 

 Проведение основных  строительных работ в зимне-весенний сезон, 

в сезон осадков, предотвратило образование пыли.  В летний 

период, подрядчиком для предотвращения или минимизации 

распространения пыли, используется метод дождевания, имеются 

специализированные поливальные машины; 

 На объектах, задействованы механизмы, технические параметры 

которых соответствуют предельно допустимым значениям уровня 

шума, к тому же техника, согласно графика, работает только в 

дневное время суток, в установленные часы;  

Регулирование транспорта  

 Передвижение строительной техники не мешает внутреннему 

передвижению местного населения, т.к. все работы ведутся в зоне 

отчуждения, т.е. вне территории населённого пункта и не приводят 

к разрушению дороги в село.  

 Объект №6 (Восе), расположен рядом населённым пунктом и для 

передвижения строительной техники была использована объездная 

дорога. Дополнительно, на участках завершённых работ, проведены 

мероприятия по улучшению состояния подъездных дорог. 
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По Подкомпоненту 2.2. все участники строительно-восстановительных работ являются 

гражданами  Таджикистана. В основном, к проектным работам привлечены жители из того же 

региона, где  и проходит строительство, нет ни одного рабочего привлечённого извне т.е. из 

других стран. По состоянию на 01.04.2021. численность рабочих, нанятых на местном уровне по 

Подкомпоненту 2.2. составляет 278 человек или 71,3% из общего числа  рабочих, 

задействованных в строительстве.  

 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИНДИКАТОР ПРОЕКТА  

 20% рабочих мест, созданных на локальном уровне, из которых 51% - женщины.  

 

Способствующие факторы: 

− Политика и опыт ЦУП,  требования местных органов власти, заинтересованные в 

создании дополнительных рабочих мест  для занятости безработной части местного 

населения и соответствующее налоговое отчисление в фонд развития  района; 

− Некоторые подрядчики/субподрядчики наняты на местном уровне, т.е. является 

жителями того же района  где  проводятся проектные  мероприятия; 

− Нет необходимости создавать масштабные трудовые лагеря, что является особенно 

актуальным в условиях распространения новой короновирусной инфекции в мире и 

регионе.  
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Первостепенное значение, при создании рабочих мест, придаётся гендерным аспектам, т.е. более 

широкому участию женщин в восстановительных работах и получению ими выгод  от  проектной  

деятельности. За отчётный период, к мероприятиям проекта было привлечено  40  женщин на местном  

уровне, на  лёгкие  виды  работ.  
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Соблюдая принципы равного доступа к выгодам Проекта, за отчётный период, к строительно-

восстановительным работам были привлечены 36 рабочих, местных узбеков из джамоатов  У.Назаров и  

20 солагии истиклолият, объект  №4, район Кабадиян и 40 местных цыган, проживающих вблизи объекта 

№6,  участок Сари Паром, район Восе. 

 Культура узбекского народа, история и религиозный  стиль  жизни  

идентичны  культуре  таджикского  народа.  Не имеется религиозных  

или  культурных  различий. Семьи  таджиков  и  узбеков  не  живут 

обособленно. Есть смешанные браки и семьи.   

Привязанные к своим обычаям, цыгане-люли мало интегрировались в 

обществе, особенно с точки зрения занятости. Как показывает 

практика, психология  и устои меняются, если появляется какая-либо 

угроза собственной безопасности, безопасности близких и потери 

нажитого имущества, к тому же если это закреплено финансовой 

выгодой. 

Привлечение местных цыган к 

общественным работам положительно 

повлияло на их понимание по вопросам 

трудоустройства и этот факт можно 

отметить как позитивный момент  в 

процессе реализации Проекта.  
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Основная цель: развитие и поддержание  конструктивных отношений на протяжении всего 

жизненного цикла проекта. 
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Закупка средств индивидуальной защиты и других дезинфицирующих средств. 
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Размещение информационных материалов о симптомах  новой  короновирусной  инфекции  (СОVID-19) 

  и  мерах предотвращения  заражения на стенде офиса. 

Ежедневная  уборка и  протирка с обеззараживающими средствами  всех контактных поверхностей  
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Бенефициарами  является  население,  которое  непосредственно  получит  выгоду  от проектной 

деятельности. 

В  соответствии  с Индикаторами   Проектной  Цели  Развития, конечное целевое значение: по 

количеству  людей  подверженных меньшему риску бедствий посредством улучшенной противопаводковой 

и  речной  берегоукрепительной  инфраструктуры должно составить 556 900 человек.   

Таблица  учёта  бенефициариев  Проекта  УКВИУПО  по  Подкомпоненту 2.2.  

Общее  количество  бенефициариев  по  Кулябской  зоне,  с  учётом  всего  населения  проектных  

районов  Восе  и  Куляб,  составляет  441100  человек. По  району  Кабадиян,  в  разрезе  4 проектных 

джамоатов,  составляет 110892  человек.  С  учётом  вышеизложенных  факторов,  итоговое  количество  

бенефициариев  01.04.2021г. по  Подкомпоненту  2.2.  составляет 551992  человек или 99,1%.  

Район 
БЕНЕФИЦИАРИИ ПРОЕКТА 

Население по джамоату Население по району 

Восе 

01/04/2021г. 
  

221800 из них: 

112000 женщины (50,5%) 

109800 мужчины (49,5%) 

Куляб 

01/04/2021г. 
  

219300 из них:  

111843 - женщины (51%) 

107457 - мужчины (49%)  

Кабадиян 

01/04/2021г. 

 

110892  из них: 

58296 - женщины(52,6%)  

52596 - мужчины(47,4 %)  

  

Итоговое количество бенефициариев по Подкомпоненту 2.2. – 551992  человек,   

из них: 282139 – женщины(51,1%); 269853 – мужчин(48,9%). 
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Достижения Проекта УКВИУПО по Подкомпоненту 2.2. 

 Использовать  дамбу  в качестве проездной дороги для местного населения; 

 Формировать на заиленных участках новые земли, пригодные для выращивания 

сельскохозяйственной продукции, формировать новые сады; 

 Сократить расходы местных государственных структур на проведение ежегодных 

эксплуатационных и защитных мероприятий по укреплению повреждённой инфраструктуры до 

наступления сезона выпадения обильных осадков. 

 Возродилась  уверенность  фермеров в завтрашнем дне  и возможность  увеличения площади посева;  

 Появилась надежда и спокойствие  местного населения на сохранение своих жизней,  жизни своих 

близких, приусадебных участков и нажитого имущества.  

Противопаводковые мероприятия на завершённых объектах №1 (Куляб), №2, №6 и на дополнительном  

объекте рядом с селением Кафтархона (Восе), произвели позитивные изменения на хозяйствующие 

объекты экономики и социальный сектор. Предотвращая дальнейшее разрушение паводковыми водами 

территории прилегающих орошаемых земель и населённых пунктов, снизился риск потери крова и 

нажитого имущества, выхода из строя земель сельскохозяйственного назначения,  риск повторного 

затопления и повреждения общественной инфраструктуры, производственных (асфальтно-бетонный завод) 

и стратегических (аэропорт) объектов. Появилась возможность остаться на своих обжитых территориях, 

тем самым, исключая затратное мероприятие по переселению, что с социально-психологической точки 

зрения,  могло негативно сказаться на переселяемом и адаптированным к местным условиям населении. 

Дополнительно, появились  следующие возможности: 
 



Благодаря строительству шпор, на участке рядом с селом Мехробод, Восе, образовалось заиление, что позволило  местному 

населению формировать  сад на площади около 1,5 га, с посадкой  фруктовых и декоративных деревьев, а также дикорастущих 

растений, которые используется в качестве древесины, корневая система которых защищает почву от эрозии.  
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Дамба на участке  рядом с селом Мехробод, Восе.  Состояние участка до начала строительства и после. 



Защита сельхозугодий от повторного затопления. 
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Восстановление противопаводковой инфраструктуры на завершённых объектах и на некоторых завершённых участках 

действующего объекта в проектных районах Восе и Куляб предоставило возможность местным фермерам  эффективно 

использовать каждый клочок земли, производить посев, собирать урожай и формировать сады с полной уверенностью, что их 

труд будет компенсирован выгодой,  защищён от потерь после сезонных паводковых явлений.  

Объект №2, джамоат Тугарак, Восе. 

Восстановление полностью разрушенной дамбы и канала 

«Шобика» протяжённостью 260 метров, позволила фермерам 10 

дехканских хозяйств, вновь использовать, годами 

бездействующие земли, для сельскохозяйственных нужд: 

производить посев, выращивать сельскохозяйственную 

продукцию и собирать урожай. На территории 90 га. 

орошаемых земель производится посев хлопчатника, овощных 

и бахчевых культур,  а также  садовых насаждений, проводится 

сбор урожая. 
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Восстановление разрушенной дамбы, протяжённостью 

581м. защитило сельскохозяйственные земли дехканского 

хозяйства «Карим» площадью 26га, специализирующееся 

на выращивании хлопчатника и дополнительно помогло 

увеличить площадь посева на 2 га.  

Объект№6,  Восе. 

После строительно-восстановительных мероприятий 

Проекта, орошаемые земли 5-ти д/х, на площади 16 га 

полностью засеяны  востребованными 

сельскохозяйственными культурами: хлопок,  пшеница, 

кукуруза и бахчевые. После сбора урожая пшеницы, 

проведен второй посев. Ранее, до реализации проектных 

мероприятий, та часть земли, которая близко прилегала к 

разрушенной дамбе, не использовалась фермерами, из-за 

страха потерять свой урожай и понести убытки, годами 

была бездействующей. В настоящее время, дополнительно, 

местными дехканскими хозяйствами площадь посева 

увеличена на 2,5 га. 

Участок рядом с селом Мехробод, L=444m Участок Сари Паром 
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Новый дополнительный объект до восстановления и после,  

Кафтархона, Восе 

Объект№1, Куляб. Зона аэропорта 

Восстановление дамбы, протяжённостью 1636 м., 

позволило фермерам вновь использовать земли для своих 

сельскохозяйственных нужд. Участок , протяжённостью в 

35 га, который был годами бездействующим, вновь засеян.  
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«Ежегодно, в весенний сезон, после прохождения селевых потоков, земля,  на 

которой расположен мой дом и дома моих соседей, дрожала при прохождении 

стихии, постоянно кусками осыпалась, а река всё больше приближалась к нашим 

домам. Моя семья, а также другие домохозяйства-соседи пребывали в 

постоянном страхе из-за боязни потерять своих близких и имущество.  Огромное 

спасибо Проекту за Ваше доброе и благородное дело, благодаря которому 

сохранились наши дома, и все нажитое годами имущество. Теперь нет 

необходимости покидать родные места, где выросли мои дети и сейчас растут 

внуки». 20/08/2020г., район Восе.  

Местные жители, проживающие вблизи опасных участков, стали проявлять 

большой интерес к проектным мероприятиям ещё в ходе проведения 

строительства. В рамках проведения мониторинга берегоукрепительных 

строительно-восстановительных, была проведена беседа с местной жительницей, 

которая выразила признательность Проекту за работу, проводимую по 

укреплению участка берега реки, где расположен её дом: 

Признательность местного  сообщества Проекту УКВИУПО 

Объект №6, Восе. В  соответствии с  данными Документа  Оценки  Проекта УКВИУПО, данный объект был подвержен  наводнениям, что могло 

привести  к утрате жилья и требовал проведения интенсивных противоэрозийных работ. 

Хафизова Ойгуль  (58 лет) - жительница села Мехробод, джамоат Гулистон, район Восе, выразила огромную благодарность Проекту УКВИУПО за 

укрепление разрушенного участка берега, рядом с которым расположен её дом с приусадебным участком:  

«В прошлом году, в мае месяце, во время паводка, у моего соседа выше снесло 

половина участка домохозяйства. Я боялась, что в этом году вода дойдёт до 

меня, и я останусь без своего крова. Спасибо за помощь, которую Вы 

оказываете, защитив наши земли и дома». (Шарипова Сафаргуль, 54 года, 

село Чаврез-1, джамоат А.Авазов, Сари Паром). 13/2/2019г 
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Местный активист Абдуллоев Хайрулло (68 лет) -  преподаватель общеобразовательной средней  школы №27, район Восе, также, в ходе проведения 

строительно-восстановительных работ объекта №6, выразил огромную благодарность Проекту за понимание и поддержку в восстановлении местной, 

разрушенной береговой  инфраструктуры:  

«Наши дома расположены рядом с рекой, почва рыхлая, постоянно смывается во время 

обильных дождей и прохождения сели. Раньше, различные организации приезжали и 

осматривали наш участок, но никаких конкретных мер не было предпринято. Хочу выразить 

огромную признательность от себя лично и от жителей села Мехробод за помощь и 

поддержку в решении нашей проблемы». Апрель 2019г. джамоат Гулистон, село Мехробод 

Стоит отметить, что Абдуллоев Хайрулло принимал активное участие в вовлечении местных 

общин к проектным работам.  Методом «Хашара», подрядчиком совместно с местной рабочей 

силой, были организованы работы по улучшению местной подъездной дороги, путём её 

профилирования гравием.  

PS.: Необходимо отметить, что ещё до начала реализации Проекта УКВИУПО, некоторым 

жителям села Мехробод, проживающим непосредственно вблизи опасных участков были 

предоставлены земельные наделы для переселения. Благодаря Проекту процесс переселения 

приостановился, так как они не захотели покидать свои благоустроенные дома и  терять нить 

связи с родными местами. 

  

Проектные мероприятия на завершённых 

объектах укрепили местную береговую 

инфраструктуру, предотвратили дальнейшее 

распространение эрозийных процессов, 

сохранили  имущество населения, 

проживающего вблизи проектных объектов, 

предотвратили затратное мероприятие по 

переселению и положительно повлияли на 

морально-психологическое состояние 

населения, проживающих вблизи опасных 

участков. 
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. 
При составлении истории успеха бенефициария проекта были отобраны рабочие, нанятые на местном уровне для проведения 

строительно-восстановительных работ на проектных  противопаводковых объектах. Отбор проводился по двум критериям: на 

уровне специалиста и на уровне уязвимых,  в социальном плане, слоёв населения.  

На уровне специалистов:  

Олимов Хикматулло, 35 лет, проживает на территории кишлака Хоча 

Галтон, джамоат Вайсов, район Восе, задействован на объекте №2 в качестве 

механизатора-экскаваторщика 6 разряда, получает заработную плату в размере 

3 тыс. сомони в месяц. Женат, имеет четверых несовершеннолетних детей 

разного возраста, проживают в вместе с родителями.  

Хикматулло, как и отец, потомственный механизатор. Его отец - Олимов Саид, 

свыше 40 лет работает механизатором-экскаваторщиком, ценится в районе как 

опытный и квалифицированный специалист своего дела, имеет 4-х сыновей, 

двое из которых пошли по стопам своего отца.  

Ранее Хикматулло работал механизатором в ГУМИ района Восе, получал 

заработную плату в размере 480 сомони в месяц.  За хорошую и 

качественную работу, был нанят подрядной организацией для участия в 

строительных мероприятиях Проекта.  

Хорошая квалификация и заработок, полученный от проектной деятельности, 

помогли реализовать планы Хикматулло: достроен дом, организован 

небольшой водоём для разведения рыб.  

Также, за счёт полученной заработной платы, были закуплены семена и 

саженцы, для выращивания необходимой сельхозпродукции на собственном 

приусадебном участке.  


