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ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЁТ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Номер проекта 45354-002 G0352
Полугодовой Отчет (январь– июнь 2016)

Обеспечение устойчивости бассейна реки Пяндж к изменениям климата"
Компонент 1 и 2 (ирригация и управление наводнениями)

Подготовил местный консультант по охране окружающей среды КК ЕПТИСА.
Подготовлено Агентством по мелиорации и ирригации при Правительстве Республики
Таджикистан (Центр реализации проекта) для Азиатского Банка Развития.

Данный отчет по мониторингу окружающей среды является документом заемщика. Мнения, выраженные
здесь, не обязательно отражают точку зрения Совета Директоров АБР, его менеджеров или сотрудников, и
может по сути нести только предварительный характер.
При подготовке любой страновой программы или стратегии, финансировании какого-либо проекта, или путем
какого-либо указания или ссылки на конкретную территорию или географическую область в данном
документе, Азиатский Банк Развития не намерен делать какие-либо суждения относительно юридического
или любого другого статуса любой из территорий или районов
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Канал Келанчи,джамоат Намуна - специальная техника проводит работы
по утрамбовке вынутого слоя почвы
Канал Келанчи, джамоат Намуна – очищенные участки канала
Канал Келанчи – очищен, береговая часть канала разровнена
Канал Келанчи – можно наблюдать пластиковые бутылки в канале
Ќанала Келамчи - деревья были сохранены во многих местах
Состояние коллектора К-1-3 (джамоат Мехвар)– до начала работ (март
2016) и после (май 2016)
Состояние Коллектора К-2-9 (джамоат Кабуд Сайфидинов) до начала
проектных работ и после
Состояние Коллектора К-7-0 (джамоат Нури Вахдат) до начала
проектных работ и после.
Строительный участок насосной станции Бойтудашт, джамоат Нури Вахдат –
оимеются ограждения, устанолвнеы информационные щиты.
Условия проживания, открытая кухня и «душевая» комната для рабочих не
соответствуют экологическим требованиям
Полевое туалетное помещение для персонала.
СПУОС и разрешения – в соответствии с требованиями
Разрешения и сертификаты на месте – в соответствии с экологическими
требованиями .
Строительно-восстановительные работы по берегозащитным сооружениямв
Дагана сай - джамоаты Дагана Кулябский район
Ход работ по берегозащитным сооружениям на р.Кызыл-Су в джамоате
сооружении джамоат РудакиМ.Махмадалиев Восейского р-на село
Сари
Ангур, Восейского р-на
Ход работ по берегозащитным сооружениям на р.Кызыл-Су в джамоате
сооружении джамоат Рудаки М.Махмадалиев Восейского р-на село Сари
Ангур, Восейского р-на.
Офисное помещение и столовая .
Жилое помещение для рабочих – не соответствует требованиям
Защитная стенка в Дарвазском районе (село Рузвай, река Пяндж)– бетонные
работы завершены, осталось только провести работы по разравниванию
земли – июнь 2016 г.
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Защитная стенка в Дарвазском районе (село Рузвай, река Пяндж)– .
Возведение каменной насыпи для защиты школьного учреждения (река
Висхарвб джамоат Вишхарв). Применяющаяся техника для сбора камней и
транспортировки – в хорошем состоянии, соотвествует требованиям – июнь
2016 г
Инженеры показывают графики обслуживания техники и оборудования,
записи тренингов персонала по вопросам безопасности труда
Большая часть каменной насыпи для укрепления берега и защиты от
наводнений на реке Ванчоб в джамоате «Водхуд», село Вахдат Ванджского
района,готова. Подъездная дорога проходит далеко от населенных пунктов.
Очистка русла и укрепление берегов реки Бунай на протяжении 1154 м –
джамоат «Джовидон» Ванджского района. Внезапный подъем воды из-за
осадков и таяния ледников в мае-июне 2016 г. привело к частичному
обратному заилению русла. Планируются дополнительные очистные работы
у концу августа 2016 г.
Информационный щит о проекте в Ванчском районе.
Информационный щит на стене совместного офиса ЦРП и Подрядчика в
Ванчском районе
Подрядчик демонстрирует график обслуживания техники и журналы с
инструктажами для рабочих, СПУОС и экологические разрешительные
документы - в соответствии с требованиями
Строительство протипаводковой насыпи в Рушанском районе (построена
половина от общего объема (330 метров построено, осталось еще около 300 м).
Имеются записи инструктажей для рабочих в данном районе по безопасности
труда
Информационная доска в совместном офисе ЦРП и Подрядчика,
установленная НПО «Умедбахш» для информирования и осведомленности
местного населения
Встречи с представителями природоохранного органа Пянджского района в
офисе Подрядчика
Бенефициарии проекта дана информация о том, что при работе им
пользуется ПУОС с целью проведения мероприятий по смягчению и
мониторинга при реализации работ на разных берегоукрепительных
сооружений и однопролётного моста, которые должны быть включены в
контрактные документы.

Организации семинара среди руководителей джамоатов Восейского
района
Встречи с представителями подрядчика и местного населения в
Дарвазском районе
Информационный щит о проекте в Ванчском районе
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СОКРАЩЕНИЯ
АВП

Ассоциации водопользователей.

АПУОС

Адаптированный план управления окружающей среды.

АБР

Азиатский банк развития.

БУР

Берегоукрепительный работ

БС

Берегозащитные сооружений

ГКЗ

Государственный комитет по землеустройству.

ГЭЭ

Государственная экологическая экспертиза

ИА

Исполнительное Агентство

ИС

Ирригационная сеть.

КДС

Коллекторно-дренажная сеть.

КООС

Комитет по охране окружающей среды

КУРСБ

Комитет управления рисками стихийных бедствий

КО

Капельное орошение

АМИ

Агентство мелиорации и ирригации.

МСХ

Министерство сельского хозяйства.

МиО

Мониторинг и оценки

НПО

Неправительственная организация.

ОВОС

Оценка воздействия на окружающую среду.

ПДОС

План действий по окружающей среде.

ОПУОС

Общий план управления окружающей среды.

ПУОС

План управления окружающей среды.

ЦРП

Центр реализации проекта.

ОУП

Офис управления проектом.

ООС

Охрана окружающей среды

УМИР

Управления мелиорации и ирригации района

Э и ТО

Эксплуатация и техобслуживания

КК ЭРТИСА

Консалтинговая компания
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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1.

Общие сведения

1.
Первый полугодовой отчет по экологическому мониторингу за отчетный период с
января по июнь 2016 г. охватывает Пянджский, Восейский, Кулябский, Дарвазский,
Ванджский и Рушанский районы, которые являются пилотными районами проекта АБР
«Обеспечение устойчивости бассейна реки Пяндж к изменениям климата" (Грант 0352) по
компоненту 1 и 2 - ирригация и управление наводнениями.
2.
Проект нацелен на повышение устойчивости сообществ, расположенных в бассейне
реки Пяндж, к климатической уязвимости и изменениям климата. Проект состоит из четырех
компонентов: (i) более устойчивые системы защиты от наводнений, включая восстановление
небольшой инфраструктуры для управления наводнениями и формирование потенциала
комитетов по управлению рисками стихийных бедствий; (ii) более устойчивые оросительные
системы, включая восстановление небольшой оросительной инфраструктуры и
формирование потенциала ассоциаций водопользователей; (iii) более устойчивые системы
питьевого
водоснабжения,
включая
восстановление
инфраструктуры
питьевого
водоснабжения в крайне уязвимых сообществах и формирование потенциала групп
потребителей воды; и (iv) компонент микрофинансирования с целью обеспечения
финансовых услуг уязвимым группам, особенно женщинам, и продвижения климатической
устойчивости.
3.
Финансирование включаетпо проектным компонентам 1 и 2
Компонент 1. Восстановление инфраструктуры для защиты от наводнений и ее
климатозащищенность в 10 джамоатах.
Компонент 2. Климатозащищённость оросительных систем в 8 джамоатах. елей местных
органов власти, женских групп и других заинтересованных сторон.
4.
Мониторинг осуществляется в соответствии с планом природоохранных мероприятий
(ПУОС) и политиками экологической безопасности АБР, а также экологическим
законодательством Республики Таджикистан.
5.
Данный отчет о результатах мониторинга описывает состояние строительных работ в
течение первые 6 месяцев 2016 года.
6.
Экологический мониторинг состоит из следующих двух частей: (1) контроль за
соблюдением плана управления окружающей средой (ПУОС/СПУОС) по обзору условий,
необходимых для соблюдения на этапе строительства проекта; и (2) мониторинг условий
окружающей среды. Оценка соблюдения ПУОС началась с обзора условий управления
окружающей средой, требующихся для соответствия во время строительной фазы проекта.
7.
Исполнительным Агентством (ИА) является Агентство по мелиорации и ирригации
при Правительстве Республики Таджикистан. ИА учредило Центр Управления проектом
(ЦУП) для управления на ежедневной основе координацией, мониторингом и
организационным мероприятиям проекта.
1.2.

Цели и методология отчета

8.
В рамках проекта во всех подпроектах подготовлена Первоначальная Экологическая
оценка. Документ содержит План управления окружающей средой (в последующем
называемый ПУОС), с соответствующими смягчающими и мониторинговыми действиями в
фазах проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию и эксплуатации.
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9.
Одним из требований в рамках ПУОС является то, что подрядчик по строительству
должен подготовить план безопасности для строительных деятельностей. В 2014 году
подрядчики подпроектов подготовили отчет, называемый “Планирование по здоровью,
безопасности труда и охране окружающей среды”, во избежание рисков здоровью
персонала на рабочих участках, а также для охраны окружающей среды.
10
Целью полугодового мониторинга окружающей среды является мониторинг
соотвествия проектной деятельности требованиям ПУОС. Кроме того, цель полугодового
отчета по мониторингу окружающей среды заключается в выполнении требований защитных
мер по окружающей среде Республики Таджикистан и Азиатского банка развития (АБР), а
также выполнение требований, прописанных в кредитном соглашении с Правительством
Республики Таджикистан Агентство по мелиорации и ирригации при Правительстве
Республики Таджикистан.
11.
Выводы основаны на обзоре ежемесячных отчетов технического прогресса и
ежеквартальных отчетов по мониторингу работ, представленного Подрядчиками а также
данных, полученных в ходе контроля и ежемесячных проверок экспертов ЦУП по
мониторингу воздействия на окружающую среду за период с января по июнь 2016 года.
Кроме того, специалисты-экологи ЦУПЭС регулярно ведут экологический мониторинг
соответствующих параметров, находящихся в ведении подрядчиками дополнительно
рассмотрены проектный дизайн, социальные документа. Отчеты Подрядчика включают
раздел по здоровью, окружающей среде и безопасности.
1.3.

Описание проекта

12.
Правительство Республики Таджикистан при поддержке Азиатского Банка Развития
приступило к реализации Проекта «Обеспечение устойчивости бассейна реки Пяндж к
изменениям климата». Проект включен в «Стратегическую программу климатической
устойчивости Таджикистана» (СПКУТ), которая была утверждена для финансирования в
рамках Стратегического климатического фонда (СКФ) Подкомитетом пилотной программы
климатической устойчивости (PPCR) в ноябре 2010 г.Проект будет реализован в период с
2013 - 2019 гг.
13.
Проект нацелен на повышение устойчивости сообществ, расположенных в бассейне
реки Пяндж, к климатической уязвимости и изменениям климата. Воздействие проекта будет
выражаться в усовершенствовании источников существования сообществ в долине реки
Пяндж, уязвимых к изменениям и неустойчивости климата. Конечным результатом проекта
будет снижение негативного воздействия неустойчивости и изменения климата в 18
джамоатах в бассейне реки Пяндж.
14.
Целями данного компонента проекта является повышение устойчивости общин,
проживающих в бассейне реки Пяндж, к климатической уязвимости и изменениям климата
бассейна реки Пяндж путем решения проблем, связанных с реабилитацией береговых
укреплений от наводнений, поврежденных воздействием изменения климата (селей и
почвенной эрозии), имеющихся в Пянджском районе.
Компонент 1.Восстановление инфраструктуры для защиты от наводнений и ее климатозащищенность
в 10 джамоатах. Данный компонент предусматривает следующее:


модернизацию и климатозащищенность инфраструктуры для защиты от наводнений
и селей в 10 джамоатах, включая берегоукрепительные работы, реконструкцию насыпей,
восстановление русел рек, террасирование и посадку деревьев, а также стабилизацию почв;

-организацию эксплуатации и техобслуживания (ЭиТО), разработку руководств по
ЭиТО и обучение местных отделов ответственных агентств;
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-разработку коммуникационных систем раннего оповещения посредством
использования современных технологий, включая мобильные телефоны;

-организацию комитетов по управлению рисками стихийных бедствий (КУРСБ);

-проведение обучения им распространение информации по воздействию изменений
климата и мер адаптации для представителей местных органов власти и местных
институтов, таких как хашар (группы самопомощи), махала (органы самоорганизации
населения) и комитеты женщин.
Компонент 2.Климато-защищённость оросительных систем в 8 джамоатах.
Проект предусматривает:


-восстановление и климат защищённость оросительных каналов и сетей, включая
реконструкцию и удаление ила в дренажных и питающих каналах, а также восстановление
насосных станций;

-тестирование схемы капельного орошения;

-укрепление потенциала ассоциаций водопользователей (АВП);

-предоставление консультаций и распространение информации по управлению
водными ресурсами и климата устойчивому сельскому хозяйству среди фермеров,
представителей местных органов власти, женских групп и других заинтересованных сторон.
15.
Ожидается, что непосредственно улучшится координация и стратегический подход к
управлению и доступа к водным ресурсам через инфраструктуры, устойчивые к изменению
климата для ирригации, дренажной сети в бассейне реки Пяндж. Повысится устойчивость к
экстремальным климатическим явлениям посредством защиты от наводнений, с помощью
систем раннего оповещения и механизмов переадресации рисков.
16.
Проект будет выполняться в следующих районах Республики Таджикистан:
Пянджский, Восейский, Кулябский, Дарвазский, Ванджский и Рушанский районы

Карта 1. Расположение пилотных объектов
1.4.

Изменения в проектной организации и команда по экологическому менеджменту
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17.
Исполнительным Агентством (ИА) является Агентство по мелиорации и ирригации
при Правительстве Республики Таджикистан ИА учредило Центр реализации проекта (ЦРП)
ОУБПИК.
для управления на ежедневной основе координацией, мониторингом и
организационным мероприятиям проекта. Схема ниже показывает в целом группу по
управлению окружающей средой.
ЦРП несет общую ответственность за управление, закупки, а также полную ответственность
за расходование средств и финансовое управление в рамках

Агентство по
мелиорации и
ирригации при
Правительстве РТ

Менеджмент проекта

Международный консультант
по ОС

АБР

ЦРП ОУБПИК

Национальн
-ый консуль
тант по ООС

Консультант ЦРП по ОС

Рисунок 1. Институциональная схема организации по политикам безопасности (защитным мерам) по
окружающей среде.

18.
В состав ЦРП входят четыре Офиса реализации проекта (ЦРП) в проектном районе:
по одному - в Пянджском районе, в Кулябе - работает в Восейском и Кулябском районах, в
Дарвазе - работает в трех районах - Ванчском, Дарвазском и Рушанском, и в Хороге охватывает Ишкашимский и Рошткалинский районы.
19.
Для проведения мероприятий а также контроля над выполнением работ в области
охраны окружающей среды ЦРП был нанят местный специалист по экологическим и
социальным вопросам (СЭСВ), которые проработал 15 месяцев в 2014 и 2015 г. В 2016 в
отчетный период, начиная с января 2016 года, этот специалист больше не работает.
20.
В рамках подготовки проектно-исследовательской документации и обеспечения
мероприятий, по ООС ОО «Лоихаи об» разработан План Управления Окружающей Среды
(ПУОС) для каждого пилотного района. ПУОС учитывает конкретные условия для охраны
окружающей среды при строительстве и установке системы капельного орошения, отчистки
дренажных и ирригационных каналов (КДС), при строительстве берегозащитной
инфраструктуры, а также реабилитации насосных станций.
21.
Контроль за выполнением ПУОС/СПУОСсо стороны подрядчиков возложен на
компанию КК ЕПТИСА.
Для проведения экологического мониторинг и надзора за реализациией ммероприятий по
охране окружающей среды в пилотных районах КК ЕПТИСА нанял национального
консультанта по ООС, г-на Джураева А. Международный специалист по экологическим
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вопросом в данный отчетный период нанят не был со стороны консультанта по надзору за
строительством.
Подрядчик по Пянджскому району компания «Истехсоли бехбуди» наняла местного эколога
г-на Зайдуллоева Сафарарали (тел.935975553) для реализации СПУОС.
Подрядчик по Восейскому районам – компания ООО Мостоотряд наняла местного эколога
г-на Миралиева Далера (Тел.918736324, 903107779).
Подрядчик по Кулябскому району – компания «Умед-1» наняла местного эколога г-на
Неъматова Саъдулло (Тел.987 42 32 01,).
Подрядчик по Дарвазскому, Ванчскому и Рушанскому районам – компания «Човид» наняла
местного эколога г-на Орипова Тохира (Тел. 919 487539) для соблюдения экологических
требований.
21.
В настоящее время ЦУП назначил специалиста по социальным вопросам и
мониторингу окружающей среды в ЦУП (Безруков Ю., тел. 446003348), который является
отвественным за выполнение смягчающих мер и регулярный мониторинг мер, указанных в
Отчете по ПЭО. Дополнительно к своим обязанностям, международный специалист по
окружающей среде от КК ЭРТИСА г-н Стиф оказывает поддержку экспертам ЦУПЭС в
проведении годовых инспекций и дополнительного тренинга по всем экологическим
вопросам, относящихся к данному проекту, в рамках имеющихся в наличии человекомесяцев.
Специалист по социальным вопросам и мониторингу окружающей среды в Центре
управления проектом (ЦУП) должен обеспечить: чтобы все предусмотренные действующим
законодательством экологические представления были в соответствии с требованиями
КООС и другим экологическим законодательствомво всех инвестиционных проектах. Он
также обеспечивает, чтобы все экологические требования и меры по смягчению, указанные
при экологической оценке проекта, были включены в договора предварительной
квалификации и тендерную документацию для поставщиков и строителей. В его
обязанности входит также поддержка развития каких-либо дополнительных требований
ПЭО, необходимых при детализации, обеспечение обучения и осведомленностиперсонала
ЦУП, персонала ЦРП и заинтересованных сторон проекта. Он будет взаимодействовать с
КООС и людьми, затрагиваемыми по проекту; осуществлять первоначальный надзор и
контроль строительных мероприятий подрядчика; рассматривать жалобы.
1.5.

Контракт – Услуги по надзору за строительством

22.
Консультантом по надзору за строительством является КК ЕПТИСА
Дата подписания контракта - 01 ноября 2015 года
Начало
декабрь 2015
Продолжительность контракта
- 9 месяцев
23.
Как отмечено ранее, работы и консалтинговые для указанных выше участков обектов
финансируются АБР и Республикой Таджикистан.
В процессе разработки и реализации данного Проекта между Подрядчиком и Заказчиком
заключен договор с целью, что все специалисты обладают необходимой квалификацией;
Профессиональный Подрядчик должен обеспечить Заказчику высокое качество
строительства, а также в соответствии с Техническими предложениями выполнить все
необходимые работы на высоком уровне. Работа осуществляется в соответствии с
правилами (АБР, FIDIC, СНиП и правовыми нормами Республики Таджикистан), а также в
соответствии со специальными условиями контракта и техническими спецификациями,
которые устанавливаются работодателем. Контроль качества является неотъемлемой
частью работы КНС и их профессиональная ответственность должна поддерживать его в
соответствии со стандартами.
II. Рассмотрение экологических защитных гарантий во время подготовки проекта
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24.
На момент подготовки проекта на стадии технико-экономического обоснования,
консультанты РРТА были ответственны за обследование и подготовку ПЭО для проекта. В
рамках детальной подготовки проекта, отчеты по оценке воздействия на окружающую среду
и другие отчеты. (ПЭО) были подготовлены консультантом по окружающей среде, нанятом
бывшим Министерством мелиорации и водных ресурсов.
2.1. Разработка Плана управления окружающей средой

25.
План управления окружающей средой послужил базой для разработки СПУОС для
каждого проектного района ОО «Лоихаи об» и предоставлен подрядчикам вместе при
заключении контрактов, до начала строительных работ. СПУОС предоставляет
рекомендации о том, каким образом потенциальные воздействия на окружающую среду
могут быть смягчены. Он также включает в себя ответственных: кто должен осуществлять и
контролировать осуществление мер по смягчению воздействий.
26.
Отчет по экологической оценке (ПЭО) подготовлен во время фазы предварительного
технико-экономического обоснования в следующих аспектах:
 Он обеспечивает основную информацию о состоянии окружающей среды на
территории проекта и каковы будут потенциальные воздействия на окружающую среду;
 Предоставляет рекомендации по снижению потенциального воздействия на
окружающую среду и описывает, как реализовать план управления окружающей средой;
 Предоставляет руководство о том, как экологический мониторинг должен
осуществляться, и;
 Указывает на то, какие виды обязательного оформления разрешений по окружающей
среды должны быть получены.
2.2. Подготовка тендерной документации

27.
План управления окружающей средой (ПУОС) охватывает информацию о
потенциальных воздействиях на окружающую среду и предложенные смягчающие меры для
каждой дороги были предоставлены в тендерной документации. В дополнение к ПУОС,
который был предоставлен подрядчикам, тендерный документ также включает в себя
некоторые подробные инструкции по этому вопросу, которые подчеркиваются в ПУОС и
плане экологического мониторинга по следующим аспектам:
• Предосторожности, которые будут приняты во время утилизации свалок твердых
отходов, включая удаление органических остатков, образующихся при строительстве дорог;
• Предосторожности, которые будут приняты в области санитарии и ведении
домашнего хозяйства в рабочем лагере, как строительство туалетов, гигиена,
водоснабжение, утилизация отходов, оказание первой медицинской помощи и технического
обслуживание и т.д.;
•
Для измерения и поддержания стандартов качества воздуха;
•
Для измерения и поддержания стандарт качества по шуму и вибрации;
• Для проверки первичного стандарта качества воды, в том числе физико-химических
свойств питьевой воды.
2.3 Взаимодействие с Подрядчиком, собственниками и т.п.

28.
За отчетный период Центр реализации проекта (ЦРП) ОУБПИК Агентства по
мелиорации и ирригации при Правительстве Республики Таджикистан тесно сотрудничали с
АБР, Консультантом КК ЭПТИСА и Подрядчиками в рамках рассмотрения экологических
отчетов по проекту.
В общем Подрядчиками было предоставлено 10 отчетов по мониторингу окружающей
среды:
12

Подрядчик «Истехсоли бехбуди» (Пянджский район) -2 квартальных, ежемесячных-2,
текущих отчета не было.
Подрядчик компания Умед-1 (Восейский район) 1 квартальных, ежемесячных-1, текущих
отчета не было.
Подрядчик ООО «Мостоотряд» (Кулябский район) 1-квартальных, ежемесячных-1, текущих
отчета не было.
Подрядчик компания «Човид» (Дарвазский, Ванчский и Рушанский районы) 1-квартальных,
ежемесячных-1, текущих отчета не было.
Взаимодействие с ЦУП осуществлялись напрямую, через Руководителя группы и
посредством обмена электронными сообщениями.
III. Информация о прогрессе контроле качества.

29.
Квартальные отчеты Инженера по экологическому мониторингу за 1- 2 квартал 2016 г.
предоставляют
детальную
информацию
о
расположении
объектов,
офисов,
вспомогательному оборудованию, планах и мероприятиях по охране окружающей среды,
данные экологического мониторинга и т.
30.
Другие моменты, отраженные в отчетах, включают следующее:
-Мобилизация дорожной строительной техники, наличие разрешительных документов, ПЭО,
-Программы экологического мониторинга и ПУОС. Информация о прогрессе строительных
работ, осуществление ПУОС и экологического мониторинга.
31.
Результаты проведённых инспекций по проектным районам приведены ниже по
участкам и районам.
3.1.
Восстановление ирригационных систем, коллекторно-дренажной сети и
насосной станции Байтудашт №0 - джамоаты Намуна, Мехвар, К.Сайфиддинов и нури Вахдат Пянджский районХатлонская область

32.
Проектные работы по восстановлению, и улучшению состояния оросительной и
дренажной сетей проводились в джамоатах: Намуна, Мехвар, К. Сайфидин и Нури Вахдат
Пянджскогорайона.
Подрядчиком для проведения строительных работ в Пянджском районе является компания
“Истехсоли Бехбуди”.
33
Ирригационно-дренажнaя схемa представляет собой сеть открытых каналов, которые
были построены в годы Советского Союза. Межхозяйственные каналы имеют
трапециевидную форму, а некоторые приобрели форму полукруга или параболы. Они имеют
илистые заиление, местами заросли корневой системой разных деревьев или камышами.
Коллекторно-дренажная сеть имеет потерянную форму поперечного сечения, заилена,
заросла камышами, дикими деревьями и кустарниками.
Протяженность оросительных каналов в районе для очистки по отобранным участкам
канала Келанчи составляет5,400 м.
Протяженность КДС в районе по отобранным участкам в джамоате Мехвар:
 коллектор К-1-3 - 3,753м,
 коллектор К-1-3-1 – 908м;
В джамоате К. Сайфиддинов протяженность коллектора К-2-9 составляет 3,130 м.
В джамоате Нури Вахдат протяженность коллектора К-7-0 составляет 4,322м.
Общая протяженность оросительных каналов и дренажный сетей (КДС) в пилотных
джамоатах, подлежащих реабилитации и очистке в Пянджском районе , составляет
17513метров.
На Рис.3.1 ниже показана схема ирригационной, коллекторно-дренажной сети проектного
Пянджского района.
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Рис.2. Схема ирригационной, коллекторно-дренажной сети Пянджского района

34.
Основные виды реабилитационных работ за отчетный период по данному субпроекту
приведены в Таблице 1.
Таблица 1: Ход выполнения строительных работ за отчетный период – Пянджский район

№

Месяц

1

Январь – март
2016

2

Апрель– июнь
2016

3

Июнь-август

Строительные работы
- Р 4-8 часть 2-под-проект - Очистка ирригационого канала
Келанчи в джамоате Намуна
-Р 4-8 часть 2-под-проект - Очистка ирригационого канала
Келанчи в джамоате Намуна протяжении 5 400 .м.
- Р 4-8 часть 2–под-проект Очистка КДС(К-1-3 (длина 3753 м) и
К-1-3-1 (длина 908м)) (общая протяженность- 4661 )м джамоат Мехвар
- Р 4-8 часть 2 –под-проект - Очистка КДС К -2-9 - джамоат
Кабуд Сайфидинов (протяженность 3 130м)
К концу апреля 2016 г. основная часть очистных работ была
завершена.
Р 4-8 часть 1 – Восстановление насосной станции Байтудашт
№ 0, джамоат Нури Вахдат.
Р 4-8 часть 1 – Сдача насосной станции Байтудашт № 0,
джамоат Нури Вахдат.
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Строительные работы и статус соблюдения требований ПУОС/СПУОС в
Пянджском районе
Р 4-8 часть 2-под-проект - Очистка ирригационого канала Келанчи в джамоате Намуна
35.
Канал проходят рядом с селами Кумсой, Коммунист, Зарбдор, Пешкадам 1 и 2,
Кулдемон на протяжении 5 400 .м. К концу апреля 2016 г. основная часть очистных работ
была завершена.
Во время проведения мониторинга строительных работ, осуществлявшихся с февраля по
апрель 2016 г., согласно требованиям ПЭО/ПУОС и СПУС соблюдались следующие
условия:

установлены предупреждающие знаки около участков ведения очистных
работ;

применяющаяся техника (экскаваторы) в хорошем состоянии, проходила
регулярный осмотр на контекст возможных утечек горюче-смазочных материалов;

рабочие были снабжены защитными средствами (перчатками, спецодеждой);

рабочие Подрядчика проходили инструктаж по ведению работ согласно
технике безопасности труда;

время работы техники и строительных работ было ограничено (с 8 ч. утра до
18 ч. вечера);
36.
Образования пыли не наблюдалось из-за осадков. Эрозия откосов канала не
допускалась с помощью подбора соответствующих очистных механизмов.

Фото 1.. Канал Келанчи,джамоат Намуна - специальная техника проводит работы по
утрамбовке вынутого слоя почвы
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Фото 2. Канал Келанчи, джамоат Намуна – очищенные участки канала
37.
В конце апреля 2016 г. очистные работы по данному каналу были практически
завершены. Насыпи на проездной стороне канала были утрамбованы. Мусора, утечек масла
и других видов отходов не наблюдалось по сторонам канала. Внутри самого канала были
замечены пластиковые бутылки. По утверждению подрядчиков бутылки были выброшены
местными жителями. Дана консультация ГРП провести еще дополнительную работы с
местными жителями по экологическим вопросам, а также привлечь внимание местным
эколог к данной проблеме. Также был дан совет, чтобы НПО «Умедбахш», занимающаяся
вопросами информированности населения в рамках данного проекта, также отдельно
провела работу с населением о возможных отрицательных последствиях небрежного
отношения к проделанной проектом работе, загрязнения водных ресурсов и рисках для
здоровья.

Фото 3. Канал Келанчи – очищен, береговая часть канала разровнена
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Фото 4. Канал Келанчи – можно наблюдать пластиковые бутылки в канале

Фото 5. Другая часть очищенного канала Келанчи - деревья были сохранены во многих

местах
Р 4-8 часть 2–под-проект Очистка КДС(К-1-3 (длина 3753 м) и К-1-3-1 (длина 908м)) (общая
протяженность- 4661 )м - джамоат Мехвар
38.
Во время мониторинга очистных работ по коллекторно - дренажной сети(КДС) К-1-3 и
К-1-3-1 выявлено, что в целом требования ПЭО/ПУОС/СПУОС соблюдались, как и в случае
с каналом Келамчи. В мае коллектор был очищен от иловых осадок, диких камышей и
многолетних трав. Указанные материалы были размещены по полям и проведено
разравнивание.

Фото 6. Состояние коллектора К-1-3 (джамоат Мехвар)– до начала работ (март 2016) и
после (май 2016)
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Р 4-8 часть 2 –под-проект
(протяженность 3 130м)

- Очистка КДС

К -2-9

- джамоат

Кабуд

Сайфидинов

39.
Во время мониторинга очистных работ по этой коллекторно-дренажной
сетивыявлено, что в целом требования ПЭО/ПУОС/СПУОС соблюдались, как и в случае с
каналом Келамчи другими КДС. К июню 2016 г.КДС была полностью очищена от иловых
осадок, диких камышей и многолетних трав. Указанные материалы были размещены по
полям и проведено разравнивание.
Жалоб от жителей ближайших кишлаков не зарегистрировано.

Фото 7. Состояние Коллектора К-2-9 (джамоат Кабуд Сайфидинов) до начала
проектных работ и после
Р 4-8 часть 2 – под-проект - Очистка КДС К-7-0 в джамоате Нури Вахдат (протяженность
4 322м).
40.
Во время мониторинга очистных работ по данной коллекторно-дренажной сетиК-7-0
выявлено, что в целом требования ПЭО/ПУОС/СПУОС соблюдались, как и в случае с
каналом Келамчи другими КДС. К июню 2016 г.КДС была полностью очищена от иловых
осадок, диких камышей и многолетних трав. Указанные материалы были размещены по
полям и проведено разравнивание.
Жалоб от жителей близлежащих кишлаков не зарегистрировано.

Фото 8. Состояние Коллектора К-7-0 (джамоат Нури Вахдат) до начала проектных работ и
после
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Р 4-8 часть 1 – Восстановление насосной станции Байтудашт № 0, джамоат Нури Вахдат.
41.
Мониторинг проводящихся в отчетный период строительных работ по реабилитации
насосной станции показал, что часть требований ПЭО/ПУОС/СПУОС выполнялась. А
именно:
 территория строительного участка огорожена и установлены предупредителные
знаки;
 рабочие Подрядчика были снабжены защитными средствами;
 инертные материалы, использующиеся в небольшом бетоно-смесительном
устройстве, приобретены в местном карьере;
 информационные щиты с информацией о проекте установлены около строительного
участка;
 время работы механизмов и самих работ ограничивается с 7 ч утра до 7 ч вечера;
 строительное оборудование и техника находятся в хорошем состоянии – никаких
утечек ГСМ не наблюдалось на строительном участке и подъездной дороге. Был
продемонстрирован график обслуживания строительной техники.

Фото 9. Строительный участок насосной станции Бойтудашт, джамоат Нури Вахдат –

оимеются ограждения, устанолвнеы информационные щиты.
Рабочиеснабженызащитнымисредствами
42.
Асбестовые части крыши и обшивки насосной станции (шифер) были разобраны в
апреле 2016 г. При разборке рабочие снабжались перчастками и защитными средставами
для дыхательных путей. По информации Подрядчика они были переданы местному
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департаменту водного хозяйства района и имеется соотвестующий документ. Однако, он
продемонстрирован не был и копия не приложена к квартальным отчетам.
Согласно информации Подрядчика некоторая часть строительных отходов была временно
размещена в яме недалеко от строительного участка. Со стороны специалиста по экологии
Консультанта по надзору было сделано замечание о необходимости срочного получения
разрешения на размещение этих отходов от районного отдела охраны окружающей среды и
их соотвестствующей транспортировки на санкционированную свалку.
43.
Отдельный временный поселок (строительный лагерь) не был организован для
рабочих в связи с не очень большим объемом работ и небольшим количеством рабочик,
которым требуется жилое помещение. Большинство рабочих нанималось из метсных
жителей.
44.
Около 6 рабочих Подрядчика использовали арендованное жилье у местного жителя
для ночлега. Однако, никаких противо-пожарных средств не было предоставленно со
стороны Подрядчика. Санитарные условия не соотвествуют экологическим требованиям. Не
было средств оказания первой помощи. Отсутствовали контейнеры для бытовых отходов на
строительном участке и участке арендованного помещения. Подрядчику сделано замечание
об устранении указанных нарушений.

Фото 10. Условия проживания, открытая кухня и «душевая» комната для рабочих не

соответствуют экологическим требованиям
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Фото 11 Полевое туалетное помещение для персонала (Fieldtoiletfacilityforworkers

45.
При посещении офиса Подрядчика Представители Подрядчика продемонстрировали
наличие СПУОС, а также инструкций и записей по проведению тренингов для рабочих по
вопросам гигиены и безопасности труда, некоторых разрешительных документов.

Фото 12. СПУОС и разрешения – в соответствии с требованиями

Рис.13. Имеются соответствующие записи по тренингам и инструктированию персонала
Подрядчика по вопросам безопасности и гигиены труда
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Фото 14. Разрешения и сертификаты на месте – в соответствии с экологическими

требованиями.
3.2.

Строительно-восстановительные работы по берегозащитным сооружениям в
Дагана сай-джамоаты Дагана и Зираки - Кулябский район (Хатлонская область)

46.
Проектные работы по восстановлению берегозащитных сооружений проводились в
джамоатах: Дагана и Зираки Кулябского района.
47
Подрядчиком для проведения строительных работ в Кулябском районе является
компания Умед-1
48
Реабилитационные работы в этом районе начались в апреле 2016 г.
Цель работы: Защита от наводнений для 2-х джамоатов : Дагана и Зираки Кулябского
района.
49.
Основные виды реабилитационных работ за отчетный период по данному субпроекту
приведены в Таблице 2.
Таблица 2: Ход выполнения строительных работ за отчетный период – Кулябский район

№

Месяц

Строительные работы

Апрель 2016

Восстановление берегозащитных дамб и шпор в Даганасай в
бассейне р.Ях-Су джамоате Дахана и Зираки Кулябского
района.
Очистка русла реки от инертных материалов
Восстановлено берегозащитных дамб длиной 100 метров

1
2

Май-2016

3

Июнь-2016

Восстановлено берегозащитных дамб длиной 300 метров

4

Июль-август

Восстановлено берегозащитных дамб длиной 510 метров

Строительные работы и статус соблюдения требований ПУОС/СПУОС в Кулябском
районе
50.
Строительство берегозащитных сооружений может вызвать временные воздействия
на окружающую среду, в частности:
пыль, шум, временные неудобства на
межхозяйственных дорогах.
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51
Во время проведения мониторинга строительных работ, осуществлявшихся с конца
апреля по июнь 2016 г., согласно требованиям ПЭО/ПУОС и СПУС соблюдались следующие
условия:

установлены предупреждающие знаки около участков ведения очистных работ;

применяющаяся техника (экскаваторы) в хорошем состоянии, проходила регулярный
осмотр на контекст возможных утечек горюче-смазочных материалов;

рабочие были снабжены защитными средствами (перчатками, спецодеждой);

рабочие Подрядчика проходили инструктаж по ведению работ согласно технике
безопасности труда;

время работы техники и строительных работ было ограничено (с 8 ч. утра до 18 ч.
вечера);

доступ жителей к местам, прилегающим к строительным участкам не значительные
Образования пыли не наблюдалось из-за осадков.

Фото 15. Строительно-восстановительные работы по берегозащитным сооружениямв Дагана сай джамоаты Дагана Кулябский район

52.
Вместе с тем во время проверок были обнаружены некоторые недостатки и
несоблюдении требование ПУОС . Подрядчиком дано Уведомление о несоблюдение для
срочного устранение:

Подрядчик не имеет Книги жалоб на строительном участке;

Не обеспечено противопожарное оборудование (ящик с песком, топор и ,
огнетушитель в местах проживания.

В мае 2016 г. подрядчик еще не организовал все соответствующие условия для
рабочих и сотрудников – санитарные (душевые и уборные), отдельную столовые для
питания рабочих. Поэтому, в рамках данного проекта нужно организовать новый лагерь,
для инженерный персонал и рабочие;

Текущие отчеты Подрядчика должны включать больше деталей по вопросам,
здоровья, безопасности и окружающей среды;

53.
Со стороны эколога КНС было сделано Уведомление о несоблюдении Подрядчику
для устранения выявленных нарушений. (№ 2 от 27.05.2016 г)
3.3.

Строительно-восстановительные работы по берегозащитным сооружениям по
рекам Яхсу, Кызылсу и однопролётного моста в джамоатах М. Махмадалиева, и
Рудаки - Восейский район (Хатлонская область)
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54.
Проектные работы по восстановлению берегозащитных сооружений проводились в
джамоатах: М. Махмадалиева, и Рудаки Восейского района.
55
Подрядчиком для проведения строительных работ в Восейском районе является
компания Мостотряд.
Реабилитационные работы в этом районе начались в апреле 2016 г.
56.
Площадь, на которую распространяется деятельность под проекта в дамоатах
(Махмадалиев, Авазов и Рудаки) , составляет 19490 га, из них7330 га составляет посевные
площади. В том числе: пшеница 3286 га, технические 3582 га, овощные культуры 255 габахчевые, 90 га- кормовые культуры 75 и картофель 42 га, сады и виноградники 412 га и
другие культуры.
57.
По проекту должны восстановление берегозащитных дамб и однопролётного моста в
населённом пункте Тугай джамоате М.Махмадалиев Восейского района Общая длина
берегозащитных дамб для восстановление – 4,66 км. 12 м, Строительные дороги (4 шт.)
0,075 км.
Количество однопролётного моста: Один шт. длина 12 м.
Длина Строительные дороги: 4 шт. Длина 75 м.
59.
Основные виды реабилитационных работ за отчетный период по данному субпроекту
приведены в Таблице 3.
Таблица 3: Ход выполнения строительных работ за отчетный период – Восейский район

№

Месяц
Апрель-2016

1
2

Май-2016

3

Июнь-2016

4

Июль-август

Строительные работы
Очистка ила и наносов объёмом 150 м3
Земляные работы 100 м3
Укладка грунта и их разравнивание 100 м3
Укладка габионов – 50 м3
Укладка грунта и их разравнивание 150 м3
Укладка габионов – 150 м3
Восстановлено дамбы длиной 60 м и укреплено
железобетонными плитами длиной 50 м3
Восстановлено дамбы длиной 160 м и укреплено
железобетонными плитами длиной 100 м3

Восстановлено дамбы длиной 150 м и укреплено
железобетонными плитами длиной 150 м3

Строительные работы и статус соблюдения требований ПУОС/СПУОС в Восейском районе

60.
Строительство берегозащитных сооружений может вызвать временные воздействия
на окружающую среду, в частности:
пыль, шум, временные неудобства на
межхозяйственных дорогах.
Подрядчиком применены меры смягчения, в том числе соответствующая система
мониторинга для предотвращения, устранения или сведения к минимуму любых ожидаемых
неблагоприятных воздействий на окружающую среду:

установлены предупреждающие знаки около участков ведения очистных работ;

применяющаяся техника (экскаваторы) в хорошем состоянии, проходила регулярный
осмотр на контекст возможных утечек горюче-смазочных материалов;

рабочие были снабжены защитными средствами (перчатками, спецодеждой);

рабочие Подрядчика проходили инструктаж по ведению работ согласно технике
безопасности труда;
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время работы техники и строительных работ было ограничено (с 8 ч. утра до 18 ч.
вечера);

доступ жителей к местам, прилегающим к строительным участкам не ограничивался

Фото 16. Ход работ по берегозащитным сооружениям на р.Кызыл-Су в джамоате сооружении
джамоат Рудаки М. Махмадалиев Восейского р-на село Сари Ангур, Восейского р-на

Фото 16. Ход работ по берегозащитным сооружениям на р.Кызыл-Су в джамоате сооружении
джамоат Рудаки М.Махмадалиев Восейского р-на село Сари Ангур, Восейского р-на

61.
В ходе проверки обнаружены недостатки по поливу дорог для уменьшение пыли.
Наблюдалась пыль на подъездных дорогах около населенных пунктах при транспортировке
материалов тяжелой техникой.
62
Подрядчику было рекомендовано принять незамедлительные меры по подавлению
пыли.
Строительный лагерь подрядчика
63.
Строительный лагерь Подрядчика распложен на правом береге р.Кызыл-Су
населенного пункта Джаврез в джамоате А.Авазова Восейского района Хатлонской области.
64.
На участке строительного лагеря располагается офис подрядчика, жилое помещение
для рабочих, столовая, душевые кабины, туалетные помещения, яма для временного
размещения бытового мусора.
Душевые кабины и туалетные помещения, находятся на 15-20 метров от места проживания.
Туалетные помещения для рабочих выбран выгребной ямой. (грязно, нет туалетной воды,
септики)
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65.
Источник воды – емкости (бочки) – привозная вода.
66
Санитарные условия не соотвествуют экологическим требованиям. Нет средств
оказания первой медицинской помощи, средств противопожарной защиты. Отсутствовали
контейнеры для бытовых отходов на строительном участке и участке арендованного
помещения. Подрядчику сделано замечание об устранении указанных нарушений.

Фото 17.Офисное помещение и столовая

Фото 18. Жилое помещение для рабочих – не соответствует требованиям
67.
За отчетный период в лагере проживало
привлечены из близких кишлаков.

около 6 человек. Остальные рабочие

68.
Выявлено следующее несоблюдение требований СПУОС/ПУОС:

Подрядчик не имеет книги жалоб на строительном участке;

Не обеспечено противопожарное оборудование (ящик с песком, лопаты, отсутствуют
огнетушители);

Нет аптечки первой помощи;

Контейнеры для размещения бытовых отходов не имеются;

В офисе Подрядчика нет журналы обслуживания техники, инструктажей рабочих с
подписями и по датам, документы СПУОС, папки с разрешительными документами, отчеты
и др.

До настоящего времени не проводились инструментальные измерения уровня шума,
как требуется ПУОС.

Текущие отчеты Подрядчика должны включать больше деталей по вопросам,
здоровья, безопасности и окружающей среды.
26

69.
Руководителю подрядчика предоставлено Уведомление о не соблюдении для
устранения всех недостатков (№3 , от 28.05.2016 г).
70.
В момент проведённых инспекции происшествий, связанных со строительными
работами болезнями со стороны рабочих особенно с кишечными расстройствами из-за
несоответствующих условий питания не зарегистрировано.
71.
Жалоб от рабочего персонала и местного населения во время проведения проектных
работ за отчетный период не поступало и не зарегистрировано.
3.4.

Строительно-восстановительныеработыдля берегозащитных сооружений по
рекам Девдара, Висхарв и Пяндж, а такжеирригационной системы в джамоатах
Калайхумб и Вишхарв - Дарвазский Район (ГБАО)

72.
Проектные работыпо восстановлению берегозащитных сооружений проводились по
правому берегу реки Пяндж в селе Рузвай, джамоат Калайхумб, и по правому берегу реки
Висхарв.
73
Проектные работы по укладке полиэтиленовых труб проводились в головной части
канала Кеврон 1 и Кеврон 2 в джамоте Вишхарв Дарвазского района.
74
Подрядчиком для проведения строительных работ в Дарвазском районе
являетсякомпания «Човид».
75
Реабилитационные работы в этом районе начались в апреле-мае 2016 г.
76.
Основные виды реабилитационных работ за отчетный период по данному подпроекту приведены в Таблице 4.
Таблица 4: Ход выполнения строительных работ за отчетный период – Дарвазский район

№

Месяц, 2016 г.

Строительные работы

1

май

2

июнь

3

Июнь-июль

4

Июль-август

Восстановлению берегозащитных сооружений по правому
берегу реки Пяндж в селе Рузвай, джамоат Калайхумб, и по
правому берегу реки Висхарв.
Очищено ил и наносов – объему 40 м3
Восстановлено дамб длиной –
Укладка бутобетон
Восстановлено дамб длиной –
Укладка бутобетон
Укладка полиэтиленовых труб проводились в головной части
канала Кеврон 1 и Кеврон 2 в джамоте Вишхарв Дарвазского
района на 60%
Заменено ирригационной трубы.
Заменено ирригационной трубы.
Установка 2-х затворов на головной части канала Кеврон

Строительные работы и статус соблюдения требований ПУОС/СПУОС в Дарвазском районе

77.

В июне 2016 года проектные работы в Дарвазском районе были выполнены на 60%.

78.
Мониторинг соблюдения экологических требований в соответствии с ПУОС/СПУОС
показал, что Подрядчиком в целом применялись меры смягчения кратковременных
воздействий от строительных работ для предотвращения, устранения или сведения к
минимуму любых ожидаемых неблагоприятных воздействий на окружающую среду:
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были установлены предупреждающие знаки около участков возведения бетонной
стены для защиты от наводнений, каменной насыпи во время работы тяжелой техники
Полдядчика;

применяющаяся техника (экскаваторы) в хорошем состоянии, проходила регулярный
осмотр на контекст возможных утечек горюче-смазочных материалов. Утечек указанных
материалов не обнаружено в зоне проведения работ;

строительный мусор сразу вывозился в санкционированные места согласно
разрешению со стороны природоохранных органов на участке каких-либо остатков мусора
не наблюдалось;

рабочие Подрядчика проходили инструктаж по ведению работ согласно технике
безопасности труда;

имелись средства оказания первой медицинской помощи;

время работы техники и строительных работ было ограничено (с 7 ч. утра до 19 ч.
вечера);

доступ жителей к местам, прилегающим к строительным участкам не ограничивался.

Применяющиеся бетономешалки были небольшой мощности, Материал закупался на
местных использующихся карьерах.
79

На рисунках ниже показаны результаты проделанной работы.

Фото 19. Защитная стенка в Дарвазском районе (село Рузвай, река Пяндж)– бетонные работы
завершены, осталось только провести работы по разравниванию земли – июнь 2016 г.

Фото 20. Защитная стенка в Дарвазском районе (село Рузвай, река Пяндж)– бетонные работы
завершены, осталось только провести работы по разравниванию земли – июнь 2016 г.
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Фото 21. Возведение каменной насыпи для защиты школьного учреждения (река Висхарвб джамоат
Вишхарв). Применяющаяся техника для сбора камней и транспортировки – в хорошем состоянии,
соотвествует требованиям – июнь 2016 г.

80.
Большие камни (инертный материал), используемый для строительства насыпи на
строительном участке был взят из местного карьера согласно разрешению от местных
природоохранных органов.
81.
Однако защитной одежды на рабочем персонале не было во время инспекционного
визита. Подрядчику было рекомендовано предоставлять защитные средства и строго
следить за их применением рабочими.
82.
Рабочие нанимались в основном из местных жителей. Организация отдельного
строительного лагеря на этих участка не требуется из-за относительно небольшого объема
работ и количества рабочих.
83.
Укладка полиэтиленовых труб и другие работы в головной части канала Кеврон 1 и
Кеврон 2 в джамоте Вишхарв Дарвазского района в отчетный период не проводились в
связи с задержкой закупки этих труб Подрядчиком.

Фото 22.. Инженеры показывают графики обслуживания техники и оборудования, записи тренингов
персонала по вопросам безопасности труда

3.5.

Восcтановление берегозащитных сооружений, очистка русла и ирригационной
сети в джамоатах Човидон и Водхуд - Ванчскийрайон (ГБАО)

84.
Проектные работы по восстановлению берегозащитных сооружений и ирригационной
сети по джамоатам «Джовидон»и «Водхуд» Ванчского района.
Подрядчиком для проведения строительных работ в Ванчском районе является также
компания «Човид».
85.
Реабилитационные работы в этом районе начались в мае 2016 г.
Основные виды реабилитационных работ за отчетный период по данному под-проекту
приведены в Таблице 4.
Таблица 5: Ход выполнения строительных работ за отчетный период – Ванчский район
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№

Месяц, 2016 г.

Строительные работы

1

май

2

июнь

3

июнь

4

Июль

Восстановление берегозащитных дамб и ирригационной трубы
Ванджского района
Очищена ил и наносов от берегов;
- восстановлено дамб длиной 288м
-восстановлено дамб длиной 400м
-заменена ирригационной трубы диаметром 250 мм длиной
180м.
-Восстановлено защитной дамбы крупногабаритной
камнями(0.8м) длиной 300 м.
-восстановлено дамб длиной 500м
-заменена ирригационной трубы диаметром 250 мм длиной
280м.
-Восстановлено защитной дамбы крупногабаритной
камнями(0.8м) длиной 500 м.
восстановлено дамб длиной 680м
-заменена ирригационной трубы диаметром 250 мм длиной
380м.
-Восстановлено защитной дамбы крупногабаритной
камнями(0.8м) длиной 600 м.
Замена ирригационной трубы.

Строительные работы и статус соблюдения требований ПУОС/СПУОС вВанчском районе

86.

В июне 2016 года проектные работы в Ванчском районе были выполнены на 60%.

87.
Мониторинг соблюдения экологических требований в соответствии с ПУОС/СПУОС
показал, что Подрядчиком в целом применялись меры смягчения кратковременных
воздействий от строительных работ для предотвращения, устранения или сведения к
минимуму любых ожидаемых неблагоприятных воздействий на окружающую среду:

были установлены информационные щиты около строительного участка по очистке
русла и возведению берегозащитных насыпей;

применяющаяся техника (экскаваторы) в хорошем состоянии, проходила регулярный
осмотр на контекст возможных утечек горюче-смазочных материалов. Утечек указанных
материалов не обнаружено в зоне проведения работ;

на строительных участках каких-либо остатков мусора не наблюдалось;

рабочие Подрядчика проходили инструктаж по ведению работ согласно технике
безопасности труда;

имелись средства оказания первой медицинской помощи;

время работы техники и строительных работ было ограничено (с 7 ч. утра до 19 ч.
вечера);

доступ жителей к местам, прилегающим к строительным участкам не ограничивался.
88.

На рисунках ниже показаны результаты проделанной работы.
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Фото 23. Большая часть каменной насыпи для укрепления берега и защиты от наводнений на реке
Ванчоб в джамоате «Водхуд», село Вахдат Ванджского района, готова. Подъездная дорога проходит
далеко от населенных пунктов.

Фото 24. Очистка русла и укрепление берегов реки Бунай на протяжении 1154 м – джамоат
«Джовидон» Ванджского района. Внезапный подъем воды из-за осадков и таяния ледников в маеиюне 2016 г. привело к частичному обратному заилению русла. Планируются дополнительные
очистные работы концу августа 2016 г.

89.
Информационные щиты для местного населения с информацией о проекте, его
целях, задачах и компонентах установлены НПО «Умедбахш». вблизи строительных
участков и офиса ЦРП, располагающегося в Ванчском районе. Эта НПО нанята ЦУП в
рамках проекта для постоянной работы с местным населением-осведомления,
консультаций, информирования, проведения тренингов и повышения потенциала согласно
техническому заданию проекта.

Фото 25. .. Информационный щит о проекте в Ванчском районе.
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Фото 26. Информационный щит на стене совместного офиса ЦРП и Подрядчика в Ванчском районе

90.
При посещении офисов Подрядчика и ЦРП выявлено, что имеются СПУОС,
разрешительные документы, хотя не в полном комплекте, а также журналы обслуживания
техники, проведения инструктажей и тренингов для рабочего персонала по технике
безопасности труда и гигиене.

Фото 27. Подрядчик демонстрирует график обслуживания техники и журналы с инструктажами для
рабочих, СПУОС и экологические разрешительные документы - в соответствии с требованиями

91.
Отдельный лагерь с жилыми помещениями для рабочего персонала не
организовывался в связи с отсутствием таковой необходимости – в основном работают
местные жители из сел. Общее количество задействованных рабочих не превышает 20
человек. Питание организовано на базе найма местных женщин и организации полевых
кухонь.
92.
Происшествий, связанных со строительными работами или кишечными
расстройствами из-за несоответствующих условий питания не зарегистрировано.
93.
Жалоб от рабочего персонала и местного населения во время проведения проектных
работ за отчетный период не поступало и не зарегистрировано – подтверждено
иинженерами КНС и представителями природоохранных органов.
3.6.

Восстановление ирригационной сети и строительно-восстановительные работы по
берегозащитным сооружениям в джамоате Додхудоева - Рушанский район (ГБАО)
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94.
Проектные работыв Рушанском районе включают строительство противо-паводковой
насыпи в джамоате Н.Додхудоева, село Барушон, восстановление канала Мохи май, очистку
селерускл Барушон и Дерушон.
Подрядчиком для проведения строительных работ в Рушанском районе является также
компания «Човид».
95.

Реабилитационные работы в этом районе начались в мае 2016 г.

96.
Основные виды реабилитационных работ за отчетный период по данному под
проекту приведены в Таблице 6.
Таблица 6: Ход выполнения строительных работ за отчетный период – Рушанский район

№

Месяц, 2016 г.

Строительные работы

1

май

Восстановление берегозащитных дамб Рушанского района
Общая длина берегозащитных дамб для восстановление –
650м
Очищено ил и наносов от берегов
Произведено укладка полиэтиленовых трубы на канале Мохи
Май диаметром 160мм протяженностью 1.2 км.

2

июнь

3

Июль

Произведено укладка полиэтиленовых трубы на канале Мохи
Май диаметром 160мм протяженностью 2.0 км.
Берегоукрепительные работы произведено длиной 100 м.
Произведено укладка полиэтиленовых трубы на канале Мохи
Май диаметром 160мм протяженностью 2.4 км.
Берегоукрепительные работы произведено длиной 390 м.

Строительные работы и статус соблюдения требований ПУОС/СПУОС в Рушанском районе

97.
В июне 2016 года проектные работы в Рушанском районе были выполнены на 50%, в
основном по сооружению противопаводковой насыпи.
98.
Мониторинг соблюдения экологических требований в соответствии с ПУОС/СПУОС
показал, что Подрядчиком в целом применялись меры смягчения кратковременных
воздействий от строительных работ для предотвращения, устранения или сведения к
минимуму любых ожидаемых неблагоприятных воздействий на окружающую среду:

был установлен информационный щит около строительного участкапо очистке русла
и возведению берегозащитных насыпей;

применяющаяся техника (экскаватор и камазы) в хорошем состоянии, проходила
регулярный осмотр на контекст возможных утечек горюче-смазочных материалов. Утечек
указанных материалов не обнаружено в зоне проведения работ;

на строительных участках каких-либо остатков мусора не наблюдалось;

рабочие Подрядчика проходили инструктаж по ведению работ согласно технике
безопасности труда;

имелись средства оказания первой медицинской помощи;

время работы техники и строительных работ было ограничено (с 7 ч. утра до 19 ч.
вечера);

доступ жителей к местам, прилегающим к строительным участкам не ограничивался.
99

На рисунках ниже показаны результаты проделанной работы.
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Фото 28. .Строительство протипаводковой насыпи в Рушанском районе (построена половина от общего
объема (330 метров построено, осталось еще около 300 м).

Фото 29. Имеются записи инструктажей для рабочих в данном районе по безопасности труда

100. Камни обеспечиваются из местного согласно разрешению природоохранного отдела
Рушанского района.
IV.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
4.1.
Шум и вибрация

101. За отчетный период замеров уровня шума не произведено ни в одном из пилотных
районов проекта, хотя по требованиям ПУОС/СПУОС должны быть сделаны
соответствующие измерения.
102. Строительное оборудование, используемое во время земляных, очистных работ и
транспортировке инертных материалов, оснащено глушителями или звукопоглощающими
устройствами. Скорость тяжелой техники ограничивалась, а также время движения
транспортных средств.
103. Следует отметить, что в основном все строительные работы по очистке ведутся на
довольно большом расстоянии от населенных пунктов.
104. Тем не менее, было рекомендовано проводить регулярные замеры уровня шума на
выбранных участках строительства либо с помощью собственного приобретенного
оборудования, либо посредством заключения соглашения с аналитической лабораторией,
чтобы соответствующие данные мониторинга за оставшиеся 6 месяцев 2016 г вошли в
следующий отчет.
105.

Замеров уровня шума не проводилось из-за отсутствии приборов.

106. Что касается вибрации никаких трещин или других
повреждений зданий и
сооружений от ведения проектных строительных работ не наблюдалось во время полевых
визитов за указанный период мониторинга.
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4.2.
Качество воды
107. Согласно СПУОС, нет необходимости проводить мониторинг качества воды с
помощью измерительного оборудования, а только визуальным путем.
108. За отчетный период согласно подтверждениям природоохранных органов пилотных
районов проектные работы не оказали дополнительного влияния на загрязнение водных
источников.
Качество воздуха

4.3.

109. Земляные работы проводились в основном в весенний период, когда было довольно
большое количество осадков. Поэтому пыли, кроме как в Восейском районе, не
наблюдалось. Подъездные дороги не поливались.
110. Согласно СПУОС необходимости проводить инструментального измерения качества
воздуха нет, наблюдение ведется визуально.
111. Со стороны жителей и природоохранных органов районов жалоб по данному вопросу
не поступало.
Мониторинг флоры и фауны

4.4.

112. За отчетный период были удалены 25 малоценных деревьев в Пянджском районе,
произрастающих вдоль канала, которые были розданы местному населению.
Соответствующий акт раздачи и разрешение со стороны местных органов власти имеется.
В остальных районах вырубок деревьев не производилось.
Нарушений не наблюдалось в отношении к диким видам растений и к животному миру
(фауне), поскольку территория проекта не находится вблизи охраняемых территорий или
местообитаний. Подтверждено природоохранными органами всех районов.
4.5.

Мониторинг гигиены и безопасности труда, вопросов ВИЧ-СПИД

113. За отчетный период не зарегистрировано никаких аварий или несчастных случаев.
Соответствующие меры были предприняты подрядчиком во время реализации проектных
работ для соблюдения всех требований и мероприятий с целью охраны труда и
безопасности:

Подрядчик разработал и утвердил программу тренингов по безопасности, которая
включала первоначальный курс по здоровью и безопасности. Все рабочие прошли курсы
тренингов по безопасности, начиная с первой недели работ на строительном участке.
Ежемесячно проводятся инструктажи по технической безопасности.

Брифинг по технической безопасности, охране труда и охране окружающей среды
проводится для рабочих на ежедневной основе;

Организованы соответствующие санитарные сооружения.
114. Однако, в Пяджском и Восейском районах на участках строительного лагеря имеются
недостатки по соответствующему обеспечению противопожарным оборудованием,
санитарными условиями содержания жилого помещения и т.п.
V.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
5.1.
СПУОС и планы работ

115.
Оценка соответствия Плану управления окружающей средой (ПУОС) и Плану по
охране окружающей среде Подрядчиков (СПУОС) проводилась с обзором условий
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управления окружающей средой, требующихся для соблюдения в период проведения
строительных работ по проекту. .
116.
Подрядчиками в целом предоставлено6 текущих отчетов. Однако требуется в
дальнейшем улучшить их качества
5.2.

Полевые инспекции и аудиты

117.
За отчетный период было проведено 5 полевых визитов строительных участков в
пилотных районах (15.03.2016, 26.04.2016, 24-25.05.2016, 27-28.05.2016, 29-30.06.2016 для
проведения инспекции и аудита по экологическим вопросам хода выполнения правильности
выполнения строительно- восстановительных работ согласно требованием ПУОС и
соответствии эти задачи с законодательными
нормативными актами Республики
Таджикистан и требованием АБР. Во время инспекций проведены визуальные обследования
на местах, встречи с рабочими, подрядчиком, инженерами и специалистами.
5.3. Уведомления о несоблюдении
118. За отчетный период со стороны эколога КНС “ЭПТИСА” сделано 3 уведомлений о
несоответствии.
Табл.7. Уведомления о несоблюдении

№
Дата
письма
уведо
млени
я
26.04.201
1.
6

Район,

Уведомление о несоблюдении

Пяндж
Производс
твенный
кооператив
«Истехсол
и
Бехбуди»,

Офис подрядчика и другие замечания:
Подрядчик не имеет Книги жалоб на строительном участке
и в офисе. Необходимо срочно завести регистр жалоб (См.
пример в приложении) на участке или офисе и сообщить
согласно механизму рассмотрения жалоб в комитет
рассмотрения жалоб, руководителю джамоата, где
проводятся строительные работы, о ее наличии.
Фиксировать ежедневно текущие жалобы либо их
отсутствие. Регулярно информировать местных жителей о
прогрессе текущих работ и соблюдении экологических
требований (два раза или один раз в месяц).
Текущие отчеты Подрядчика должны включать больше
деталей по вопросам, здоровья,
безопасности и окружающей среды согласно требованиям
ПУОС/СПУОС;
Подрядчик должен срочно нанять эколога для проведения
эффективного мониторинга за строительными работами и
соблюдению требований ПУОС/СПУОС;
Подрядчик должен заключить соглашение (договор) с
местной больницей (в Пянджском районе) в отношении
несчастных случаев;
Подрядчик должен организовать наличие аптечки первой
медицинской помощи на строительном участке и в месте
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2.

27.05.20
16
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Компания
Умед-1 









3.

28.05.20
16

Восе.
ООО
«Мостоотря
д.




проживания рабочих;
Подрядчик
должен
заключить
соглашение
с
соответствующей организацией на вывоз и размещение
бытового и строительного мусора;
Подрядчик должен адаптировать План управления
окружающей средой для конкретного участка (ПУОСКУ
или строительный план управления окружающей средой
(СПУОС) на основе предоставленного со стороны ЦУП
документа, а именно:
Сделать схему строительного участка насосной станции;
Указать
в
СПУОС количество и наименование
использующейся строительной техники и приблизительное
количество работающих рабочих;
Представить Приложение «План управления отвалами
почв, строительными и другими отходами»(примеры и
консультации будут предоставлены со стороны EPTISA)
Представить Приложение «План реагирования на
чрезвычайные ситуации» (примеры и консультации будут
предоставлены со стороны EPTISA)
Подрядчик не имеет Книги жалоб на строительном участке
и в офисе.
Текущие отчеты Подрядчика должны включать больше
деталей по вопросам, здоровья, безопасности и
окружающей среды согласно требованиям ПУОС/СПУОС;
Подрядчик должен заключить соглашение (договор) с
местной больницей (в г.Куляб) в отношении несчастных
случаев;
Подрядчик должен организовать наличие аптечки первой
медицинской помощи на строительном участке и в месте
проживания рабочих;
Подрядчик
должен
заключить
соглашение
с
соответствующей организацией на вывоз и размещение
бытового и строительного мусора;
Подрядчик должен адаптировать План управления
окружающей средой для конкретного участка (ПУОСКУ
или строительный план управления окружающей средой
(СПУОС) на основе предоставленного со стороны ЦУП
документа
Подрядчик не имеет Книги жалоб на строительном участке
и в офисе.
Текущие отчеты Подрядчика должны включать больше
деталей по вопросам, здоровья, безопасности и
окружающей среды согласно требованиям ПУОС/СПУОС;
Подрядчик должен заключить соглашение (договор) с
местной больницей (в Восе) в отношении несчастных
случаев;
Подрядчик должен организовать наличие аптечки первой
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5.4.

медицинской помощи на строительном участке и в месте
проживания рабочих;
Подрядчик
должен
заключить
соглашение
с
соответствующей организацией на вывоз и размещение
бытового и строительного мусора;
Подрядчик должен адаптировать План управления
окружающей средой для конкретного участка (ПУОСКУ
или строительный план управления окружающей средой
(СПУОС) на основе предоставленного со стороны ЦУП
документа

Планы корректирующих действий

119.
Более подробный план корректирующих мероприятий, согласованный с ЦРП и
подрядчиками, представлен в Таблице-7 ниже.
Таблица 8: План корректирующих действий на июль-декабрь 2016

№. Вопросы по охране Необходимые
окружающей среды
корректирующие
мероприятия

1 Подрядчик не имеет
Книги
жалоб
на
строительном
участке
или джамоатах

Сроки
разрешения
вопросов

ХАТЛОНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пянджский район
Организовать наличие
Июль 2016
этих книг на местах

Ответственные
реализацию /надзор

за

Подрядчик
(Ответственный по охране
окружающей среды
Зайдуллоев Сафарарали

2 Небольшое количество
строительных
материалов, захоронено
в ненадлежащем месте

Транспортировать
стройматериалы в
санкционированное
место согласно
разрешению
природоохранных
органов

Июль 2016

Подрядчик
(Ответственный эколог
Зайдуллоев Сафарарали)

3 До настоящего времени
не
проводились
инструментальные
измерения
уровня
шума, как требуется
ПУОС
4 Отчеты
Подрядчика
должны
включать
больше
деталей
по
вопросам,
здоровья,
безопасности
и
окружающей среды;
5 Требуется проведение
финального
экологического аудита

В дальнейшем
проводить замеры на
насосной станции

регулярно

Подрядчик
(Ответственный по охране
окружающей среды
Зайдуллоев Сафарарали)

Провести тренинг,
научить вести
еженедельные листы
мониторинга

Август 2016

Ответственный по охране
окружающей среды
ЭПТИСЫ Джураев А.

Провести аудит и
заполнить
соответствующие чек-

Август 2016

Ответственный по охране
окружающей среды
ЭПТИСЫ, Ответственный
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на
участках

завершенных

6 Не
обнаружено
противопожарного
оборудования

листы согласно
формату
предоставленного со
стороны РЕТА 8663
Приобрести и
разместить в
соответствующих
участках

7 В
офисе
не
вся Оформить и провести в
документация
по
соответствие.
требованиям на месте

по охране окружающей
среды подрядчика,
инженер ЦРП
Июль 2016

Подрядчик
(Ответственный по охране
окружающей среды
Зайдуллоев Сафарарали)

Июль 2016

Подрядчик
(Ответственный по охране
окружающей среды
Зайдуллоев Сафарарали)

Кулябский район
8 Подрядчик не имеет
Книги
жалоб
на
строительном участке
или джамоатах

Организовать наличие
этих книг на местах

Июль 2016

Подрядчик
(Ответственный по охране
окружающей среды
Неъматов Саъдулло)

9 Подрядчик не имеет
Книги
жалоб
на
строительном участке
или джамоатах

Организовать наличие
этих книг на местах

Июль 2016

Подрядчик
(Ответственный по охране
окружающей среды
Неъматов Саъдулло)

10 Не
обнаружено
противопожарного
оборудования

Приобрести и
разместить в
соответствующих
участках

Июль 2016

Подрядчик
(Ответственный по охране
окружающей среды
Неъматов Саъдулло)

11 Не
обнаружено
противопожарного
оборудования

Приобрести и
разместить в
соответствующих
участках

Июль 2016

Подрядчик
(Ответственный по охране
окружающей среды
Неъматов Саъдулло)

Июль 2016

Подрядчик
(Ответственный по охране
окружающей среды
Неъматов Саъдулло)

12 В
офисе
не
вся Оформить и провести в
документация
по
соответствие.
требованиям на месте

Восейский район
13 Подрядчик не имеет
Книги
жалоб
на
строительном участке
или джамоатах

Организовать наличие
этих книг на местах

Июль 2016

Подрядчик(Ответственный
по охране окружающей
среды Миралиев Далер)
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14 Наблюдалась пыль при
транспортировке
материалов

Применить водное
опрыскивание
поливальными
машинами около
населенных пунктов для
подавления пыли

В сухие
сезоны

Подрядчик
(Ответственный по охране
окружающей среды
Миралиев Далер)

15 Не
обнаружено
противопожарного
оборудования

Приобрести и
разместить в
соответствующих
участках

Июль 2016

Подрядчик
(Ответственный по охране
окружающей среды
Миралиев Далер)

Июль 2016

Подрядчик
(Ответственный по охране
окружающей среды
Миралиев Далер)

16 В
офисе
не
вся Оформить и провести в
документация
по
соответствие.
требованиям на месте

ГБАО
Дарвазскийрайон
17 Не
обнаружено
противопожарного
оборудования

Приобрести и
разместить в
соответствующих
участках

Июль 2016

Подрядчик
(Ответственный по охране
окружающей среды
Орипова Тохир)

18 В
офисе
не
вся Оформить и провести в
документация
по
соответствие.
требованиям на месте

Июль 2016

Подрядчик
(Ответственный эколог
Орипов Тохир)

19 Отчеты
Подрядчика
должны
включать
больше
деталей
по
вопросам,
здоровья,
безопасности
и
окружающей среды;

Август 2016

Эколог ЭПТИСЫ Джураев
А.

Провести тренинг,
научить вести
еженедельные листы
мониторинга

Ванчский район
20 Не
обнаружено
противопожарного
оборудования

Приобрести и
разместить в
соответствующих
участках

Июль 2016

Подрядчик
(Ответственный по охране
окружающей среды
Орипов Тохир)

21 В
офисе
не
вся Оформить и провести в
документация
по
соответствие.
требованиям на месте

Июль 2016

Подрядчик
(Ответственный эколог
Орипов Тохир)

22 Отчеты
Подрядчика
должны
включать
больше
деталей
по
вопросам,
здоровья,

Август 2016

Ответственный по охране
окружающей среды
ЭПТИСЫ Джураев А.

Провести тренинг,
научить вести
еженедельные листы
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безопасности
окружающей среды;

и

мониторинга
Рушанский район

23 Не
обнаружено
противопожарного
оборудования

Приобрести и
разместить в
соответствующих
участках

Июль 2016

Подрядчик
(Ответственный по охране
окружающей среды
Орипов Тохир)

24 В
офисе
не
вся Оформить и провести в
документация
по
соответствие.
требованиям на месте

Июль 2016

Подрядчик
(Ответственный по охране
окружающей среды
Орипов Тохир)

25 Отчеты
Подрядчика
должны
включать
больше
деталей
по
вопросам,
здоровья,
безопасности
и
окружающей среды;

Август 2016

Ответственный по охране
окружающей среды
ЭПТИСЫ Джураев А.

Провести тренинг,
научить вести
еженедельные листы
мониторинга

5.5. Консультации и жалобы
120. Консультации с общественностью согласно требованиям ПЭО/ПУОС должны
проводиться на всех этапах цикла проекта.
До начала строительных работ во всех пилотных районах были проведены широкие
консультации с заинтересованными сторонами по содержанию предварительных СПУОС.
Информация по проведению дальнейших консультаций и также статус рассмотрения жалоб
по всем пилотным районам приводится ниже.
Пянджский район

121. Механизм учреждения жалоб утрежден в данном районе, имеется информация в
джамоатах. Однако ни в джамоатах, ни в офисе подрядчика журнал регистрации жалоб не
был продемонстрирован.
122. В рамках проекта нанята НПО “Умедбахш”, которая проводит тренинги и
информационные кампании для жителей проекта, по цклям и задачам проекта, вопросам
адаптации к изменению климата, прогрессу текущих проектных работ, отвественностям и
т.п.
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Фото 30. Информационная доска в совместном офисе ЦРП и Подрядчика, установленная

НПО «Умедбахш» для информирования и осведомленности местного населения123. Проводились консультации с представителями Отдела по охране окружающей среды
Пянджского района.

Фото 31. Встречи с представителями природоохранного органа Пянджского района в офисе
Подрядчика

Кулябский район
124. Обсуждение проведённой проверки било проведено o всеми заинтересованными
лицами и организациями Кулябского района проведена в конференц-зале Управлении
мелиорации и ирригации. В этой обсуждение были рассмотрены намечаемые строительновосстановительные работы, а также определение соответствующих предупредительных
действий и мер смягчения (в том числе соответствующей системы мониторинга) для
предотвращения, устранения или сведения к минимуму любых ожидаемых неблагоприятных
воздействий на окружающую среду и уведомление о правильности ведение строительных
работ на данном объекте.
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Фото 32. Бенефициарии проекта дана информация о том, что при работе им пользуется ПУОС с
целью проведения мероприятий по смягчению и мониторинга при реализации работ на разных
берегоукрепительных сооружений и однопролётного моста, которые должны быть включены в
контрактные документы.

125.
За отчетный период не получено ни одной жалобы от рабочих и от бенефициариев
проектов.
Восейский район
126. Были организованы слушания для консультации и комментарии по мерам смягчения
уровня загрязнения и определение деятельностью по мониторингу. Инспекторы по вопросам
окружающей среды посетили проектные объекты, рассматривали экологические аспекты и
предложенных действий.
127. Обсуждение работ было проведено сo всеми заинтересованными лицами и
организациями Восейского района в конференц-зале управления мелиорации и ирригации
28 мая 2016 года. Обсуждались намечаемые строительно-восстановительные работы, а
также определение соответствующих предупредительных действий и мер смягчения (в том
числе соответствующей системы мониторинга) для предотвращения, устранения или
сведения к минимуму любых ожидаемых неблагоприятных воздействий на окружающую
среду.

Фото 33. Организации Семинара среди руководителей джамоатов Восейского района
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Дарвазскийрайон

128.
Представители ЦРП и НПО «Умедбахш» проводят регулярные встречи и
мероприятия для осведомления местного населения о прогрессе проекта.
Кроме того, инженеры и эколог ЭПТИСА также проводили встречи с населением в зоне
строительных участков проекта и предоставляли соответствующую информацию.
Около строительных участков размещены информационные щиты.

Фото 34. Встречи с представителями подрядчика и местного населения в Дарвазском районе

129.

Журналы регистрации жалоб розданы в пилотные джамоаты.

Ванчский район
130. Журналы регистрации жалоб розданы в пилотные джамоаты Човидон и Водхуд, люди
осведомлены о механизме рассмотрения жалом, о чем подтвердили как встречи с
представителями местного населения, руководителями джамоатов и Ванчскими
природоохранными органами.
131. Информационные щиты для местного населения с информацией о проекте, его
целях, задачах и компонентах установлены НПО «Умедбахш». вблизи строительных
участков и офиса ЦРП, располагающегося в Ванчском районе. Эта НПО нанята ЦУП в
рамках проекта для постоянной работы с местным населением
- осведомления,
консультаций, информирования, проведения тренингов и повышения потенциала согласно
техническому заданию проекта.

Фото 35. Информационный щит о проекте в Ванчском районе.
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Приложение 1. Формат измерения шума
Стандарты шума в dBa Данные мониторинга
(макс)
N

Участок
07.00-23.00

23.0007.00

1
80-80 dBA
80-80 dBA
2
80-80 dBA
80-80 dBA
Стандарты (нормативы):
 55-45 dBA (макс) – Жилая зона
 75-75 dBA (макс) – Коммерческая зона
 80-80 dBA (макс) – промышленная зона
 50-40 dBA (макс) - госпитали
 55-55 dBA (макс) - школы, библиотеки

Диапазон времени
измерения
Укажите время измерения
dB
dB
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