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Перечень сокращений и условных обозначений 
ООО Общество с ограниченной ответственностью [LLC] 

АП Аудит переселения [RA] 

ГЭС Гидроэлектростанция [HPP] 

ДХ Домашнее хозяйство [HH] 

ПДП План действий по переселению [RAP] 

ДП Дирекция по переселению [RU] 

ТПДХ Технический паспорт домашних хозяйств [TPH] 

РТ Республика Таджикистан [RT] 

ЗК Земельный кодекс [LC] 

ГК Гражданский кодекс [CC] 

ВБ Всемирный банк [WB] 

ЛПВП Лица, подвергшиеся воздействию проекта [PAP] 

МБТИ Межрайонное бюро технической инвентаризации [IBTI] 

НПО Неправительственная организация 
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Определения, используемые в данном отчете 

Лица, 

подвергшиеся 

воздействию 

проекта 

(ЛПВП) 

Любое лицо, домашнее хозяйство или юридические лица, затронутые 

деятельностью в рамках реализации проекта. Иными словами, лица, 

которые утрачивают - полностью или частично, на постоянной или 

временной основе - право владения, использования или извлечения пользы 

из построенных структур, земель (жилых, сельскохозяйственных или 

пастбищ), однолетних или многолетних культур и деревьев или любых 

других основных или движимых активов. 

Компенсация 
Оплата в наличной или имущественной форме за активы или ресурсы, 

отчужденные  или затронутые проектом. 

 

Члены домохозяйства (часто семья, состоящая из нескольких поколений, и 

не обязательно ограниченная только членами семьи), проживающие на 

одной территории (собственной земле и / или используемой 

домохозяйством или ее членами), и / или вносящие свой вклад в 

обеспечение средств к существованию для всех членов домохозяйства. 

Домашнее 

хозяйство 

Домашнее хозяйство является экономической единицей в отношении 

вопросов переселения и компенсации. 

Вынужденное 

переселение 

Вынужденное переселение означает любое прямое экономическое и 

социальное воздействие, вызванное: (а) вынужденным отчуждением земли, 

которое привело:  

(i) к перемещению или потере жилья;  

(ii) к потере активов или доступа к активам; или  

(iii) к потере источников дохода или средств к существованию, независимо 

от того, перемещены или нет такие лица в другую локацию 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

1.1 Цели и задачи 

  

Данный отчёт подготовлен в рамках Соглашения между ООО1 "Бейкер Тилли Таджикистан" и 

Государственным учреждением "Дирекция зоны затопления Рогунской ГЭС". 

Основная задача аудита - оценить, проводилось ли переселение в соответствии с ОПП, ПДП, а 

также международными стандартами передовой практики (включая основные принципы 

оперативной политики Всемирного банка в области вынужденного переселения - ОР/ВР 4.12). 

Аудит также нацелен на:  

(i) проведение оценки деятельности по переселению (включая помощь на 

получение средств к существованию) на уровне домашних хозяйств;  

(ii) проведение оценки в отношении компенсационных выплат ЛПВП, попадающих 

под первый этап (т.е. окрестности плотины) проекта строительства Рогунской ГЭС; 

и  

(iii) проведение оценки статуса восстановления средств к существованию 

домашних хозяйств (восстановление средств к существованию является одной из 

форм помощи, которая направлена на восстановление до уровня, который был по 

переселения или, по возможности, улучшение условий жизни переселенных 

людей). 

Следует также отметить, что, в декабре 2014 года, Открытая акционерная холдинговая 

компания «Барки Тоджик» провела промежуточный аудит переселения на уровне домашних 

хозяйств. Основные итоги этого аудита свидетельствуют о том, что процесс переселения был 

частично завершен для 163 домохозяйств (56%), которые были переселены на новые участки по 

состоянию на 2014 год. Переселение остальных 126 домашних хозяйств (44%) планировалось 

завершить к 2015 году, однако в связи с задержками, процесс переселение было полностью 

завершен только летом 2017 года. 

Аудит проводился в несколько этапов. На первом этапе были произведены следующие 

процедуры: 

• Аудит на уровне домохозяйств; 

• Аудит на уровне семей; 

• Анализ пригодности условий и средств проживания в районах расселения переселенцев 

первого этапа; 

• Аудит компенсационных выплат в отношении стоимости жилья в соответствии с 

техническим паспортом, а также аудит однократной (единовременной) помощи; 

• Аудит в отношении выделенных земельных участков (земельный участок за земельный 

участок, дом за дом) для первого этапа поселенцев, прибывших из зоны затопления 

Рогунской ГЭС; 

• Аудит и анализ показателей обеспечения и доступности образовательных учреждений, 

медицинских учреждений, а также услуг в области водоснабжения и электроснабжения 

(коммунальные услуги) 

 

В ходе второго этапа мы изучили точность подготовки финансовой и социальной отчетности 

путем выборочных проверок, инвентаризации, тестирования и подтверждения со стороны 

независимой НПО-наблюдателя, отобранной для мониторинга процесса выплаты компенсации 

и переселения, для обеспечения - должным образом - реализации ППД. 

 

                                                 
1 ООО - Общество с ограниченной ответственностью 
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Аудит на уровне домашних хозяйств, применяемый в отношении первого этапа зоны 

затопления Рогунской ГЭС, охватывает 7 сельских поселений (Кишрог Мирог, Сеч, 

Талхакчашма, Таги Камар, Таги Агба - города Рогун и сельское поселение Чорсада 

Нурабадского района). В этом отчете также упоминаются данные, относящиеся к 14 

домохозяйствам из сельского поселения Алигалабони (которое расположено у водохранилища), 

которые были переселены в то время, когда ЛПВП из поселения Чорсада были переселены на 

территорию района Рудаки. Эти 14 домохозяйства попросили переселить их в сельское 

поселение Чорсада, чтобы поддерживать семейные связи. Домохозяйства из поселений Чорсада 

и Алигалабони приняли решение о переселении в район Рудаки, учитывая его близость к 

Душанбе - столице Таджикистана. 

 

Был проведен опрос каждого затронутого проектом домохозяйства, расположенного вблизи 

плотины (всего 289), для надлежащего определения пробелов в компенсации и любых 

необходимых невыполненных смягчающих мер. Был также проведен всесторонний опрос для 

изучения произведенных платежей. 

 

1.2. Задачи 

  

Аудит переселения на уровне домохозяйств (далее по тексту "АУД") применяется к 

домохозяйствам первого этапа зоны затопления Рогунской ГЭС - (Кишрог Мирог, Сеч, 

Талхакчашма, Таги Камар, Таги Агба - города Рогун и сельское поселение Чорсада 

Нурабадского района):  

• Эти домохозяйства охвачены Планом действий по переселению, разработанным в 

рамках мероприятий по переселению вблизи Рогунской ГЭС; 

• Домохозяйства, получившие  компенсационные выплаты полностью;   

• Домохозяйства, завершившие процесс переселения 

 

В рамках АУД были произведены нижеследующие взаимосвязанные задачи: 

 

1. Составление списка всех домохозяйств, получившие финансовые компенсационные 

выплаты, и которые завершили процесс переселения в рамках первого этапа; 

2. Реализация всестороннего анализа компенсационных выплат, выплаченных 

пострадавших людям. Анализ необходим для получения подробной информации о том, как 

производились платежи, и насколько процесс выплат и сами выплаты соответствовали 

применимым требованиям Республики Таджикистан, а также международным стандартам 

(Оперативная политика Всемирного банка в отношении вынужденного переселения ОР/ВР/GP 

– 4.12). Матрица (ы) оказания поддержки приведена (ы) в Плане действий по переселения 

(ПДП); 

3. В дополнение к информации, полученной в ходе непрерывных консультаций с 

затронутыми (проектом) лицами, было проведено детальное обследование затронутых 

(проектом) домохозяйств, с целью выявления конкретных проблем, пробелов в выплате 

компенсаций или типичных проблем, с которыми сталкиваются перемещаемые лица; 

4. С главами домохозяйств была проведена разъяснительная работы касательно методов 

выделения земельных участков для строительства новых домов; 

5. Проведение информационных встреч касательно возможности получения льготного 

беспроцентного кредита через Министерство труда Республики Таджикистан с обратной 

выплатой только 50% от общей суммы; 

6. Почти все женщины из исходных сельских поселений деревнях не работали вне своих 

домов, в то время как мужчины были трудоустроены тем или иным образом.  Для сбора 

информации о предпочтительном специальном образовании для расширения возможностей, с 
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целью получения средств к существованию, было сделано предположение о количестве 

женщин в каждом домохозяйстве. Поскольку женщины считались безработными вне 

домохозяйства, основное внимание на расширение возможностей трудоустройства для женщин 

способствовало бы повышению уровня жизни и уровня жизни домашних хозяйств сверх 

текущих улучшений. 

 

Дирекция по переселению регулярно оказывает материальную и финансовую помощь 

переселенцам с ограниченными возможностями (инвалиды) из зоны затопления Рогунской 

ГЭС. Кроме того, накануне публичных торжеств и праздников, местные власти городов и 

районов, органы местного самоуправления (сельские джамоаты) новых мест проживания, а 

также отечественные предприниматели оказывают материальную и финансовую помощь лицам 

с ограниченными возможностями (инвалидам). 

 

  

2 Проект 

2.1 Обзор проекта  

  

Предлагаемый проект строительства Рогунской ГЭС расположен примерно в 110 километрах 

от столицы Таджикистана - Душанбе. Проектом предусмотрено, что ГЭС будет расположена на 

реке Вахш, которая впадает в реку Пяндж, являющейся левой составляющей Амударьи. 

Выбранный участок для строительства плотины находится в узком ущелье с крутыми склонами, 

примерно в 6,5 километрах от города Рогун и в 70 километрах от плотины Нурекской ГЭС. 

Участок плотины/водохранилища Рогунской ГЭС расположен в Раштской долине, в которой 

расположено 7 районов: Файзабад, Рогун, Рашт, Сангвор, Таджикабад и Лахш. 

. 

2.2 Предыстория проекта и текущая ситуация 

Строительство Рогунской ГЭС была впервые предложено в Советском Союзе, в 1950-х и 1960-

х годах, в рамках развития регионов, которые сейчас являются рядом независимых государств. 

Первоначальная цель Рогунского проекта вытекала из поддержки регионального 

ирригационного водоснабжения и выработки гидроэлектроэнергии. Текущие планы 

предусматривают, что Рогунская ГЭС будет служить в качестве многоцелевого объекта, 

обеспечивающего выработку электроэнергии, регулирование стока, борьбу с паводками и 

сдерживание илистых накоплений/осадочных отложений. 

 

Строительство Рогунской ГЭС было начато в 1982 году и прервано в 1993 году после 

разрушения (прорыва) плотины. Ситуация усугубилась крайне тяжелой экономической и 

политической ситуацией в Таджикистане в то время. Строительство было заново начато в 2008 

году, но с 2012 года, до завершения технических, экономических, экологических и социальных 

обследований, проводились только мероприятия по техническому уходу и обслуживанию. 

 

Первоначальный проект Рогунской ГЭС состоял из следующих ключевых компонентов: 

 

• Каменно-набросная плотина высотой 335 метров, с глиняным противофильтрационным 

ядром, абсолютная отметка гребня плотина составляет 1300 метров над уровнем моря; 

• Подземный машинный зал (установленная мощность в соответствии с первоначальным 

проектом: 3,600 МВт) и трансформаторные установки с соответствующими 

деривационными туннелями. 
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Дирекция зоны затопления Рогунской ГЭС, далее именуемая "Дирекция по переселению (ДП)", 

несёт ответственность за проектирование, реализацию и мониторинг деятельности по 

переселению из зоны затопления Рогунской ГЭС в координации с другими соответствующими 

министерствами и ведомствами. 

 

2.3 Участки, охваченные аудитом переселения из зоны затопления Рогунской ГЭС - I 

этап 

Первый этап переселения охватывает 7 деревень, расположенных в районе строительства 

плотины и ГЭС. Переселение 7 деревень выглядит следующим образом: 

• 6 сельских поселений (Кишрог, Мирог, Таги агба, Талхакчашма, Тагикамар и Сеч), 

расположенные в так называемой «зоне риска», вблизи плотины Рогунской ГЭС, два 

поселения (Кишрог и Мирог) расположены ниже плотины, остальные четыре вдоль 

плотины; и 

• 1 сельское поселение (Чорсада), расположенное в 12 километрах выше по течению от 

плотины, за пределами строительной площадки, но на высоте 1100 метров над уровнем 

моря. Чорсада является единственным сельским поселением в проектной зоне, которая 

будет погружена под воду в ходе заполнения водохранилища в рамках первого этапа, когда 

уровень водохранилища достигнет точки 1100 метров над уровнем моря. 

Иллюстрация №1 - Расположение сельских поселений и плотины Рогунской ГЭС 

  

Обозначения 

Сельские поселения:  

1. Кишрог 

2. Мирог 

3. Таги Агба 

4. Талхакчашма 

5. Тагикамар 

6. Сеч 

7. Чорсада  

Элементы карты:  

a. Город Рогун 

a. Плотина 

Рогунской ГЭС 

  

 

3 Методология 

3.1 Сбор и анализ данных 

Собранные данные включают в себя списки численности переселенных семей, улучшения в 

доступе к государственным услугам, в том числе к услугам в области образования и 

здравоохранения. Данные также охватывают выплату компенсационных средств филиалами 

Государственного банка Таджикистана «Амонатбонк» в районах и городах страны (по 

состоянию на 1 марта 2018 года). Данные также охватывают предоставление прав и 

обязательств, перечисленных в Плане действий по переселению. Эти обязательства включают 

в себя компенсацию  - по полной восстановительной стоимости - за отчуждение земли  (жилой 
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участок, сельское хозяйство, пастбища и сено), дома, сооружения, сельскохозяйственные 

культуры, деревья (фруктовые и прочее), а также замещение общинных активов.  

 

Завершена инвентаризация всех домохозяйств, получивших компенсационные выплаты, и 

завершивших или планировавших завершить процесс переселения в рамках I этапа. 

Инвентаризация составлена с использованием следующей информации: 

 

• Перечень всех домохозяйств, попадающих под воздействие первого этапа Проекта, и их 

статус переселения; 

• Уровень финансовой компенсации, выплачиваемой в каждой деревне и каждому 

домохозяйству 

 

Аналитический обзор был сделан на основе информации, предоставленной затронутыми 

домохозяйствами. Также на основе обзора был составлен инвентаризационный перечень 

домохозяйств. 

  

3.2 Сбор и анализ первичных данных  

Был проведен социально-экономический обзор всех переселенных домохозяйств. 

В этом случае мы разработали четыре типа вопросников: 

1. Вопросник для глав домашних хозяйств (мужчины, женщины); 

2. Вопросник для женской части домохозяйств, охваченных трудовой миграцией, с целью 

привлечения их к работе и с тем, чтобы определить потребности в обучении, а также для 

определения запросов в целях предоставления возможностей для получения средств к 

существованию, ориентированных на женщин; 

3. Вопросник для анализа состояния жилых зданий, средств к существованию и наличия 

бытовой техники2; 

4. Данные, собранные из ежемесячных отчётов сотрудников Дирекции по переселению. 

 

Вопросник состоит из следующих пунктов: 

 

1. Оценка качества строительства недавно построенных домов; 

2. Состояние государственных служб и инфраструктуры основных средств к 

существованию (т.е. доступ к воде, электричеству, дорогам общего назначения и т.д.); 

3. Компенсационный пакет для ДХ; 

4. Транспорт; 

5. Доход ДХ; 

6. Образование; 

7. Доход для уровня жизни (прилагаются вопросники) 

 

Метод сбора ответов на вопросники. Группа по обследования раздала анкетные (опросные) 

листы всем домохозяйствам. В большинстве случаев опросы проводились среди старших 

членов семьи. В случае если они отсутствовали дома, другие члены домохозяйства 

предоставляли ответы. Группа не прибегала к услугам почтовой доставки. 

  

                                                 
2  Используется в качестве показателя улучшения средств к существованию, поскольку домашние хозяйства 

теперь могут позволить себе дополнительные бытовые приборы 
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4 Результаты 

4.1 Домохозяйства, затронутые деятельностью I этапа переселения и их статус по 

состоянию на 1 марта 2018 года 

Согласно данным, предоставленным Дирекцией зоны затопления Рогунской ГЭС, следует, что 

процесс переселения был завершен в 2017 году. 289 домашних хозяйств были перемещены в 

новые места их проживания, что указывает на 100% завершение процесса расселения домашних 

хозяйств (данные представлены на Иллюстрации №5). 

В Таблице №2 представлена разбивка домохозяйств в сельских поселениях, затронутых первым 

этапом переселения. 

Таблица №1: Домохозяйства, затронутые первым этапом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Иллюстрация 2                                              Иллюстрация. 3. 

Сообщества, затронутые в Нурабадском районе   Сообщества, затронутые в городе Рогун 

 

Иллюстрация №5 схематически отображает процесс переселения из сел, затронутых 

Проектом, в сёла назначения. Каждому домохозяйству был предоставлено право выбора места 

для переселения. Участки переселения были подтверждены для 97% пострадавших 

домохозяйств во время аудита. Остальные 3% домохозяйств не заполнили вопросник (в виду 

различных причин, таких как миграция и т.д.). Опрошенные домохозяйства заявили, что они 

получили информацию об участках расселения. Домашним хозяйствам была предоставлена 

достаточная информация о различных вариантах мест для переселения, включая варианты 

средств к существованию и наличие пастбищных угодий и сенокосов на участках переселения, 

чтобы семьи могли сделать осознанный выбор места, куда они хотели бы переселиться. 

 

 

Сельское поселение К-во ДХ % 

Чорсада 147 100 

Кишрог 33 100 

Мирог 5 100 

Сеч 6 100 

Таги Агба 6 100 

Таги Камар 39 100 

Талхакчашма 53 100 

Всего 289 100 
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Иллюстрация №4 - Схематическое отображение мест, затронутых Проектом и 

мест размещения лиц, переселенных в рамках первого этапа 

 

 
 

 

4.1.1 Статус компенсационных выплат и их прогресс в процессе переселения 

Как было подтверждено в ходе аудита, все 289 домашних хозяйств полностью получили 

компенсационные выплаты, равные стоимости замещения утерянных активов. Согласно 

результатам опросов, а также согласно данным отчетности местных сотрудников Дирекции по 

переселению, ни одно домашнее хозяйство не считало, что оно стало жить "хуже" в результате 

переселения. В соответствии с порядком, установленным законом РТ, в Государственном 

сберегательном банке Таджикистана «Амонатбанк» в городах и районах, были открыты 

расчетные счета на имя главы каждого домохозяйства, куда и поступали компенсационные 

средства в связи с переселением. Переселенцы, в соответствии с информацией сберегательной 

книжки, получили компенсацию за потерю имущества и активов. Об этом свидетельствует 

анализ акта сверки компенсационных средств, подписанный переселенцами с одной стороны 

и Государственным сберегательным банком Таджикистана «Амонатбанк» с другой стороны.  

 

Статус строительства основных жилых зон домохозяйств, контролируемый Дирекцией по 

переселению, при содействии джамоатов и районов, и непосредственно связан с оплатой, 

производимой из компенсационного пакета, выделенного для каждого домохозяйства. Таким 

образом, статус платежей (в соответствии с информацией, предоставленной Дирекцией по 

переселению) предоставляет косвенную оценку статуса переселения каждого домохозяйства. 

Дирекция по переселению, джамоаты и районы, обеспечили строительство жилых домов 

взамен утерянных, чтобы ни одно домохозяйство не стало жить хуже, чем это было до 

переселения. 

 

Вновь построенные и действующие школы теперь служат местом проведения 

высококачественных учебных мероприятий, а также служат физической площадкой где 

проводятся общественные собрания. 
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Таблица №2: Сводная информация о расходах по средствам, выделенным 1 очереди 

переселенцам (в сомони) 

 

 

№ 

Затраты 

Чорсада, 

Нурабадский 

район 

(Амонатбанк 

в районе 

Рудаки) 

Город Рогун 

(Амонатбанк 

в городе 

Турсунзаде) 

Тагикамар, 

Таги Агба, 

Мирог, Рогун 

- Амонатбанк 

города Рогун 

Всего 

(сомони) 

1 ДЗЗ Рогунской ГЭС 

Компенсация за снос 

строений, жилых домов, 

подсобных хозяйств и 

деревьев (сомони) 13 080 886 7 063 870 10 143 293 30 288 049 

2 Министерство Труда, 

Миграции и Занятости 

населения РТ 

Льготные кредиты в размере 

3000 сомони для главы 

семьи. 780 000 381 000 492 000 1 653 000 

3 Министерство Труда, 

Миграции и Занятости 

населения РТ 

 

В дополнение к 

компенсации, 

единовременная помощь 

семьям (100 сомон на главу 

семьи, 50 сомони на каждого 

члена семьи) 77 250 37 500 43 050 157 800 

 Всего: 13 938 136 7 482 370 10 678 343 32 098 849 

 

В соответствии с порядком, установленным законом РТ, в Государственном сберегательном 

банке Таджикистана «Амонатбанк» в городах и районах, были открыты расчетные счета на имя 

главы каждого домохозяйства, куда и поступали компенсационные средства в связи с 

переселением. Переселенцы, в соответствии с информацией сберегательной книжки, получили 

компенсацию за потерю имущества и активов. Об этом свидетельствует анализ акта сверки 

компенсационных средств, подписанный переселенцами с одной стороны и Государственным 

сберегательным банком Таджикистана «Амонатбанк» с другой стороны. 

 

 

4.2: Компенсационная выплата, первый этап 

 

Далее приведены выдержки из Конституции, Гражданского кодекса и Земельного кодекса 

Республики Таджикистан о праве каждого гражданина на частную собственность и гарантии 

компенсации в случае вынужденного переселения. Резюме приведено в этом пункте, при этом 

сохраняются и применяются положения требований Операционной политики 4.12 и ПДП 

(включая один из основных принципов в отношении стандарта о полноценном возмещении 

стоимости). 
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Текстовая вставка №1: Конституция (основной закон) Республики Таджикистан 

Статья 32: "Каждый имеет право на собственность и право наследования. Никто не вправе лишать и 

ограничивать право лица на собственность. Изъятие личного имущества для общественных нужд 

государством допускается только на основании закона и с согласия собственника при полном возмещении его 

стоимости. Материальный и моральный ущерб, нанесенный личности в результате незаконных действий 

государственных органов, общественных объединений, политических партий, других юридических или 

отдельных лиц, возмещается в соответствии с законом за их счет". 

 

Статья 13: "Земля, ее недра, вода, воздушное пространство, животный и растительный мир и другие природные 

богатства являются исключительной собственностью государства, и государство гарантирует эффективное 

их использование в интересах народа". 

 

Земельный и гражданский кодекс 

 

Компенсации в связи с отчуждением земли и другими типами воздействия в связи с проектной деятельностью, 

где предусматриваются общественные интересы, регулируются Земельным кодексом RT (ЗК), Гражданским 

кодексом RT (ГК) и различными нормативно-правовыми актами, которые регулируют отчуждение земли, 

выделение земли и выплаты компенсаций гражданам. Отчуждение / выделение земель и переселение основаны 

на принципах возмещения убытков, понесенных землепользователями или пользователями других 

зарегистрированных прав, связанных с землей, когда земельный участок изымается для государственных и 

общественных нужд. 

 

Таблица №3: Матрица прав на компенсацию в связи с переселением: 
 

Жилые дома и 

сооружения 
• Денежная компенсация за дом и другие структуры по 

возмещаемой стоимости. 

• Оценка проводится не более чем за 12 месяцев до выплаты 

компенсации. 

• Домохозяйствам разрешено вывозить материалы из исходных 

домов и сооружений. 

Уязвимые группы и 

домохозяйства, 

возглавляемые 

женщинами 

• Были идентифицированы две группы уязвимых людей: (i) люди 

с ограниченными возможностями (16); и (ii) домохозяйства, 

возглавляемые женщинами (7). 

• В ходе обследования было выявлено 16 человек с 

инвалидностью. 

• Дирекция по переселению совместно с местными властями 

выделила инвалидные кресла лицам с ограниченными 

возможностями, которые нуждались в инвалидных колясках.  

• Вновь построенные школы и медицинские центры были 

построены таким образом, чтобы они были доступны для людей 

с ограниченными возможностями; Домашние хозяйства, где 

проживают лица с ограниченными возможностями, будут 

строить дома для более удобного перемещения на инвалидных 

колясках 

• Как только были идентифицированы люди с ограниченными 

возможностями, Дирекция по переселению должна 

гарантировать, что все такие люди был надлежащим образом 

зарегистрированы в агентствах по трудоустройству и 

социальной защиты. В результате все 16 человек с 

ограниченными возможностями получают ежемесячную 

специальную пенсию от правительства в дополнение к 

компенсации и помощи, связанной с переселением.  
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• Джамоаты уделяет первоочередное внимание в обеспечение 

возможностей трудоустройства для уязвимых людей. 

• Помощь в переселении (например, загрузка и выгрузка личных 

веще) и в доставке материалов, оставшихся после сноса. 

• Джамоаты внимательно отслеживают ход строительства домов. 

• Для всех уязвимых людей (как людей с ограниченными 

возможностями, так и домохозяйств, возглавляемых 

женщинами) были выделены дополнительные строительные 

материалы (помимо основной компенсации в связи с 

переселением). 

Земельный участок / 

дом 
• Домохозяйства получают землю для домостроения на участке 

переселения, который по производительности, 

местоположению и другим факторам эквивалентен 

отчужденной земле и является приемлемым для самого 

домохозяйства.3 

• Домохозяйства получают права на владение землей и другие 

необходимые документы без каких-либо дополнительных 

затрат для самых домохозяйств. 

Семьи • Все семьи, независимо от прав собственности на предыдущий 

участок, получат земельный участок с сертификатом прав на 

владение и другими документами без каких-либо 

дополнительных издержек. 

Сельскохозяйственная 

земля 
• Выделяемые сельскохозяйственные земли (включая дехканское 

хозяйство и президентские земли и т.д., в соответствии с 

земельным кодексом), чьи производительность, 

местоположения и другие факторы должны быть эквивалентны 

характеристикам изъятых земель и приемлемы для ЛПВП. 

• Дирекция по переселению оказывают поддержку ЛПВП в 

подготовке и подаче заявок на сельскохозяйственные угодья. 

Все сборы, связанные с подачей заявок на получение 

сельскохозяйственных земель должны быть отменены. 

• Домохозяйства получат сертификаты прав на землепользование 

и другие необходимые документы для сельскохозяйственных 

земель без каких-либо дополнительных затрат для 

домохозяйств. 

• Сельскохозяйственные земли должны быть доступны для ЛПБП 

до их физического перемещения 

Пастбища • Замена пастбищ и / или сенокосов, должна быть произведена до 

физического перемещения. 

Транспортные 

пособия 
• Бесплатный транспорт для домохозяйств. Все движимые 

активы, включая запасные материалы из изначальных домов и 

сооружений, должны перевозиться за счёт проекта. 

Потери урожая • Денежные средства для возмещения утраченных 

сельскохозяйственных культур по рыночной ставке за 1 год. 

Стоимость рассчитывалась на основе среднегодового 

производства урожая. 

Фруктовые деревья • Денежные средства для возмещения утери фруктовых деревьев 

подсчитаны на основе фактического количества фруктовых 

                                                 
3 Если размер участка, показатели производительности, местоположение или другие факторы не эквивалентны, 

домохозяйства получают дополнительную денежную компенсацию для восполнения потерь. 
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деревьев для каждого домохозяйства и годового урожая на 

дерево за количество лет, пока урожай не будет возмещаться 

новыми деревьями, высаженными на новом участке. 

Другие деревья • Для зрелых деревьев: право использовать древесину всех 

деревьев, принадлежащих домохозяйствам, или право на 

денежную компенсацию по стоимости древесины. Денежные 

средства для покупки саженцев с целью высадки новых 

деревьев. 

• Для незрелых деревьев: право использовать древесину всех 

деревьев и наличные деньги для покупки саженцев с целью 

высадки новых деревьев. 

Публичные / 

Общественные 

активы 

• Перемещение всех видов социальной, культурной и 

экономической инфраструктуры на новых объектах по проекту. 

• Восстановление всех видов социальной, культурной и 

экономической инфраструктуры, например, объекты 

водоснабжения, медицинские центры, образовательные 

учреждения, рынки, дороги и дорожки, линий электропередач и 

т.д. 

• Подключение к коммунальным услугам без затрат для ЛПВП 

Кладбища • Перемещение 

Средства к 

существованию  
• Продолжается трудоустройству на Рогунской ГЭС 

• Государственные служащие (т.е. учителя, медицинские 

работники) были переведены в аналогичные учреждения в 

новом поселении или джамоате. 

• Лицам, которые потеряли работу в связи с переездом и 

находятся в поисках новой работы, будет выплачиваться 

минимальная заработная плата на срок до 3 месяцев с 

дополнительной возможностью пройти альтернативное 

обучение навыкам (на срок до 6 лет месяцев, в течение которых 

будет выплачиваться аналогичная сумма). Это также относится 

к лицам, имеющим другие источники доходов и / или 

находящиеся в поиске работы на данный момент 

Другие средства к 

существованию 

Участие в мероприятиях по восстановлению средств к 

существованию (подробности см. в разделе №6.3). Категории 

поддержки будут включать в себя следующие аспекты: 

• Модернизация навыков: например, совершенствование методов 

ведения сельского хозяйства, финансовая грамотность, развитие 

бизнеса и т.д. 

• Обучение новым навыкам: например - шитье, выпечка, 

столярные работы, вождение, финансовая грамотность, 

развитие бизнеса, предпринимательство и т.д. 

• Трудоустройство: для трудоустройства на Рогунской ГЭС, для 

трудоустройства в других отраслях / областях. 

• Поддержка средств к существованию: например, 

микрокредитование, недорогие кредиты, гранты для 

предпринимателей с целью покупки семян, обучение 

предпринимательству (для косвенных возможностей в Рогуне и 

других отраслях). 

• Льготный кредит в размере 3000 сомони (1 500 сомони, 

подлежащие погашению через три года), выделяемые каждой 

семье. 
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Средства к 

существованию 

уязвимых лиц, 

попавших под 

воздействие проекта 

Как и выше, с особым вниманием к следующим аспектам: 

• Группы, которым грозит исключение из деятельности по 

восстановлению средств к существованию (даже если они 

потеряют средства к существованию) 

• Лица, которым могут потребоваться индивидуальные подходы 

к программам обеспечения средств к существованию, таким как 

лица с ограниченными возможностями и пожилые люди. 

• Приоритетное рассмотрение занятости в рамках Проекта. 

Другой вид помощи • Будут отобраны НПО для освидетельствования и мониторинга 

процессов выплаты компенсаций и переселения с целью 

обеспечения надлежащей реализации ПДП.  

• По запросу, Лицам пострадавшим от воздействия проекта будут 

выделяться юристы без каких-либо затрат для ЛПВП. 
 

Данные о процессе компенсации и уровне поддержки, оказанной Проектом домохозяйствам, 

затронутым первым этапом переселения, были собраны в сотрудничестве с Дирекцией по 

переселению (включая первичные и вторичные данные). Поддержка включала в себя, помимо 

прочего, следующие аспекты: Поддержка  - отмена всех сборов и платежей за землю, 

возмещение пастбищ и сенокосов, выделение сельскохозяйственных земель тем, кто 

запрашивает возмещение таких земель, бесплатная транспортировка всех активов и годных 

остаточных материалов и перемещение могил. Особое внимание было уделено следующим 

вопросам: 

 

• Компенсация за утерянное жилье, связанные с этим потери активов, включая 

деревья. 

• Возмещение земель по принципу "земельный участок на земельный участок" 

 

Дома оценивались по рыночной цене, рассчитанной по цене строительства нового дома, 

включая затраты на материалы, рабочую силу и стоимость транспортировки материалов, 

которая соответствует стандарту ВБ в отношении возмещения по стоимости. 

Замена сельскохозяйственных и пастбищных угодий, как указано, эквивалентна выделяемым 

угодьям, а сами угодья приемлема для ЛПВП. 

 

В соответствии с законодательством Республики Таджикистан касательно строительства домов 

и других зданий, были выделены земельные участки на следующих участках страны: 

• Теппаи Самарканди и Моинкач района Рудаки - по 0,1 га в каждой семье (260 земельных 

участков  = 26 гектаров). 

• Тойчи 1 и 2 в городе Турсунзаде - по 0,08 га для каждой семьи (120 земельных участков 

= 9,6 га) 

• Ёли Гармоба и Новый Саидон 0,08 га (Ёли Гармоба - 64 земельных участков = 5,12 га, 

Новый Сайдон - 58 земельных участков = 4,64 га). 

 

Большая часть домохозяйств получила участок земли, равный или превышающий по размеру 

первоначального участка. Поскольку семьи выбрали места переселения, семьям было известно 

о размере участка, доступного в новых местах. Если земельный участок домохозяйства был 

меньше первоначального, то в этом случае выделялась дополнительная компенсация. В период 

с 2009 по 2011 год, в качестве вариантов для переселения, затронутым проектом 

домохозяйствам были представлены пять вариантов (Турсунзаде, Рудаки, Ёли Гармоба, Новый 

Сайдон и Чормагзак). 

 



Аудит переселения из зоны затопления Рогунской Гидроэлектростанции 

16 

До переселения, для представителей ЛПВП, руководителей сообществ и местных органов 

власти, Дирекция по переселению организовала выезд в предполагаемые 5 участков для 

переселения. После, участники этих выездов сообщили об их итогах своим сообществам. 

Домохозяйства были проинформированы о характере сельских и пригородных условий в 

отношении каждого участка. В отношении этих вариантов проводились консультации с 

домашними хозяйствами. Все затронутые домохозяйства приняли решение о переезде в один из 

нижеследующих четырех вариантов: Турсунзаде, Рудаки, Ёли Гармоба, Новый Сайдон. Ни одно 

домашнее хозяйство не выразило желание переезжать в Чормагзак в связи с его расположением 

на высоте, где наблюдается более продолжительные и суровые зимы и плохие условия почвы. 

 

Компенсация включала оценку и / или возмещение утерянных активов: 

 

• Дома, оценивались по рыночной цене, рассчитанные по цене на строительство нового дома, 

включая затраты на материалы, рабочую силу и стоимость транспортировки материалов, 

которые соответствуют стандарту ВБ по возмещению утерянных активов. 

• Возмещение сельскохозяйственных и пастбищных угодий, по мере необходимости, должно 

быть эквивалентно отчужденной земле, и приемлемой для ЛПВП. 

• Большинство домохозяйств получили участок земли, равный или превышающий размер 

первоначального участка. Поскольку семьи выбрали места переселения, семьям было 

известно о размере участка, доступного в новых местах. Если земельный участок 

домохозяйства был меньше первоначального, то в этом случае выделялась дополнительная 

компенсация. 

 

В связи с этим было выделено 46 гектаров земли для строительства домов в рамках первого 

этапа переселения. 

 

Строительство жилых домов и подсобных хозяйств  

 

Дирекция по переселению разработала генеральные планы в отношении новых участков 

переселения, которые затем были согласованы с местными органами власти. Дирекция по 

переселению обеспечила отвод земли с местными органами власти.  Затем Дирекция по 

переселению смогла предложить варианты переселения, из которых могли сделать выбор, 

домохозяйства, затронутые проектом. (См. Приложение - Общие планы новых поселений). 

 

 
 

Иллюстрация №5: Общий план сельского поселения Теппаи Самарканди района Рудаки. 
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Переселенцы построили дома в соответствии с нормами и правилами градостроительства 

(проекты жилых домов, разработанные архитекторами городов и районов). Домохозяйства 

несли ответственность за привлечение услуг подрядчика по своему выбору. Компенсация в 

качестве возмещения домашних хозяйств включала в себя материальные, трудовые и 

транспортные затраты. По запросу Дирекции по переселению и при содействии джамоатов, 

была оказана помощь в обеспечении услуг подрядчиков для строительства новых домов. 

Дирекция по переселению отслеживала прогресс с целью обеспечить завершение строительства 

нового дома. 

 

 
    Иллюстрация №6        Иллюстрация № 7 

 

Следует отметить, что при составлении в 2008 году списков переселенцев - 161 

домохозяйство (147 домохозяйств из сельского поселения Чорсада и 14 домохозяйств сельского 

поселения Алигалабони Нурабадского района) были зарегистрированы в качестве 

землевладельцев, а Дирекция по переселению подготовили технические паспорта для жилых 

зданий. При выделении земельных участков главам домашних хозяйств и их семьям были 

выделены 260 земельных участков (в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан) за счёт земельного фонда сельского поселения Чорсада и Алигалабони-Поён. 

Таким образом, 99 семей, которые ранее жили вместе со своими родственниками (родителями, 

братьями и сестрами и т.д.), смогли обзавестись собственными земельными участками.  

 

Примечание: Сельское поселение Алигалабони-Поён не включено в первый этап зоны 

затопления Рогунской ГЭС. 

 
Такой инструмент учета домохозяйств и распределения земельных участков 

применяется в отношении всех новых районах для переселения (см. Таблицу №5). 
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Таблица №4: Учёт строительства жилых домов переселенцев в новых местах проживания 

 

 

# 

Название 

городов и 

районов, 

откуда 

происходят 

переселенцы 

Название 

городов и 

районов, 

куда 

переезжают 

переселенцы 

Количество 

хозяйств и 

семей 

Количест

во 

построен

ных 

жилых 

домов 

Количест

во домов, 

в стадии 

строител

ьства 

Количе

ство 

незастр

оенных 

жилых 

домов4 

Общее 

количе

ство 

поселе

нцев, 

прожи

вающи

х в 

новых 

местах 

1 город Рогун город Рогун 142 101 16 25 120 

2 город Рогун 
город 

Турсунзаде 125 86 12 27 88 

3 
Нурабадски

й район 

район 

Рудаки 260 200 28 32 260 

 Всего  527 387 56 84 468 

 

 

Note: Примечание: 84 семьи, которые не 

построили собственные жилые дома, в 

настоящее время проживают со своими 

родителями5. 

Иллюстрация №8. Примечание - 

Фотографии и общая информация о 

домохозяйствах прилагаются (более 1500 

кадров) 

 

 

 

                                                 
4 Все домохозяйства с фамильными домами получили возмещение в отношении утраченных домов. Те дома, 

которые в настоящее время строятся - это семьи, которые ранее жили в других домашних хозяйствах и не имели 

собственных сооружений или земельных активов до переселения. 
5 Все домохозяйства с фамильными домами получили возмещение в отношении утраченных домов. Те дома, 

которые в настоящее время строятся - это семьи, которые ранее жили в других домашних хозяйствах и не имели 

собственных сооружений или земельных активов до переселения. 



 

Ниже приведены таблицы 5 и 6, которые предоставляют сравнительную информацию о качестве вновь построенных домов (комнаты, площадь, используемые 

материалы и т.д.) и домов в бывших поселениях соответственно. 
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Таблица 5: Строительство домов и количество комнат на новых участках переселения 
 

№ 

2/3 

комн

аты 

4 

комн

аты  

5 

ком

нат  
Общее  

Насел

ение 

Жилая 

площад

ь на 1 

человек

а (м2) 

Фунда

мент 
Стена 

Кров

ля 

Подвал 

(шт.) 

Этажи (шт.) 

шт. шт. шт. шт. 

м2 м2 м2 м2 

1 этаж 2 этажа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Участок №1 пос т. Самарќанди р/н Рудаки 

1 

11 6 7 24 

137 11,68 
100% 

Бетон 

Глина-14 домов 

Кирпич-5 домов 

Цемблок-5 дома. 

Метал 8 22 2 660 240 700 1600 

Участок 2 пос т. Самарќанди р/н Рудаки 

2 
24 28 11 63 

301 15,88 
100% 

Бетон 

Глина-19 домов 

Кирпич-27 домов 

Цемблок-9 дома 

Метал 40 59 4 
1440 2240 1100 4780 

Участок 3 пос т. Самарќанди р/н Рудаки 

3 
57 34 10 101 

484 14,75 
100% 

Бетон 

Глина-47 домов 

Кирпич-16 домов 

Цемблок-14 дома 

Метал 
35 

 
94 7 

3420 2720 1000 7140 

Участок 4 пос т. Моинкач р/н Рудаки 

4 
34 29 7 70 

331 15,29 
100% 

Бетон 

Глина-29 домов 

Кирпич-25 домов 

Цемблок-2 дома 

Метал 41 65 5 
2040 2320 700 5060 

Ит

ого 
126 97 35 258 
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              Таблица 6: Существующие жилые дома в старых местах проживания (согласно техническим паспортам). 
Село Чорсада и Алигалабони поён Нурабадского р/а которые переселены в Рудаки село Т Самарканди и Моинкач. 

 

№ 

2/3 

комнат

ы 

4 

комна

ты  

5 

комна

т  

Общее  

Насел

ение 

Жила

я 

площ

адь на 

1 

челов

ека 

(м2) 

Фундаме

нт 
Стена Кровля 

Подвал 

(шт.) 

Этажи (шт.) 

шт. шт. шт. шт. 
м2 м2 м2 м2 

 

1эт. 

 

2эт. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

1.  
89 40 39 168 

1116 9,7 
б/б-104 

бетон 52 
Глина-100% 

Шифер-133 

Метал-23 
- 168  

3933,6 2893,6 3992,5 10819,7 

2.  
8 3 3 14 

137 5,77 
б/б-11 

бетон-3 
Глина-100% 

Шифер-133 

Метал-23 
- 14  

363,7 194 232 790 

Итого 97 43 42 182  

 

Как видно из таблицы 6. в селах «Чорсада и Алигалабони Поён», всего было 182 жилых домов без какого-либо 

проектирования, с использованием местных строительных материалов. Дома были возведены без фундамента, всего лишь 30% 

жилых домов имели основания из бутобетона. Все дома были одноэтажными с глинобитными стенами и общая жилая площадь 

в старом месте проживания составила 11609 м2, где жилая площадь на одного человека составляла около 8 м2. 

 

Как показано в таблице 5 на новых участках было построено, в общей сложности, 258 домов на основании 

соответствующей документации, выданной со стороны архитекторов района Рудаки, а также в соответствии со всеми 

строительными нормами и правилами генерального плана развития поселения Тепаи Самарканди и Могинкач района Рудаки. 

Из построенных жилых домов 73 дома были возведены из жженого кирпича, 7 домов из цементных блоков, 124 имеют 

подвальное помещение, 18 жилые дома имеют более одного этажа, остальные 240 одноэтажные и основание всех жилых домов 

данного поселка - это фундамент из железобетона. Таким образом, в новых местах переселения, в сравнении со старыми местами 

проживания, было построено на 76 домов больше.  Общая жилая площадь в новом месте проживания составляет 18580  м2, где 

на одного жителя приходится более 16 м2, что в два раза больше чем это было в старых местах жительства. 

 

Таблица 7: Строительство жилых домов и количество комнат в новых местах жительства. 
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Новый Сайдон г. Рогун 

 

№ 

2/3 

ко

мн

ат

ы 

4 

комн

аты  

5 

ком

нат  

Общее  

Насел

ение 

Жилая 

площадь 

на 1 

человека 

(м2) 

Фундам

ент 
Стена 

Кровл

я 

Подвал 

(шт.) 

Этажи (шт.) 

шт. шт. шт. шт. 
м2 м2 м2 м2 

 

1 эт. 

 

2 эт. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

 

1 
60 26 10 96  

346 

 

19,31 

Бетон 

100% 

17 

Глина -84 

Кирпич-6 

Цемблок -6 

 

метал 

 

17 

 

91 

 

5 
3600 2080 1000 6680 

 

Таблица 8: Существующие жилые дома в старых местах проживания (согласно техническим паспортам). 

Село Таги Камар – переселение в село Новый Сайдон. 

 

№ 

2/3 

комнат

ы 

4 

комна

ты  

5 

комн

ат  

Общее  

Насел

ение 

Жилая 

площад

ь на 1 

человек

а (м2) 

Фундамент Стена Кровля 
Подвал 

(шт.) 

Этажи (шт.) 

шт. шт. шт. шт. 
м2 

 

м2 

 

м2 

 

м2 

 
 

1 эт. 

 

2 эт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

1 
19 10 15 44  

301 

 

 

8,95 

 

Камень 

 

Глина 

 

Метал 

 

_ 1э 2э 

737,7 636,8 
1595,

1 
2696,6 

44  

             

Село Таги Агба -  переселение в село Новый Сайдон 
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2 

3 1 4 8 

45 11,55 

 

Камень 

 

Глина 

 

Метал _ 

 

81 

 

 
102,0 65,4 352,2 519,6 

Итог

о 

22 11 19 52  

 

Как видно из таблицы 8., в селах «Таги Камар и Таги Агба», всего было 52 жилых дома без какого-либо проектирования, с 

использованием местных строительных материалов. Дома были возведены без фундамента. Все дома были одноэтажными с 

глинобитными стенами и общая жилая площадь в старом месте проживания составила 3215 м2, где жилая площадь на одного 

человека составляла около 9 м2. 

 

В новых местах переселения, как видно из таблицы 7, всего было построено 96 жилых домов на основании соответствующей 

документации, выданной со стороны архитекторов города Рогун, с соблюдением всех строительных норм и правил и в 

соответствии с генеральным планом поселка Новый Сайдон города Рогун. Из построенных жилых домов, 6 домов были 

возведены из жженого кирпича, 6 домов из цементных блоков, 17 имеют подвальное помещение, 5 жилые дома имеют более 

одного этажа, остальные 91 - одноэтажные дома. Основание всех жилых домов данного поселка  - это фундамент из 

железобетона. Таким образом, в новых местах переселения, в сравнении со старыми местами проживания, было построено на 

44 домов больше.  Общая жилая площадь в новом месте проживания составляет 6680 м2, где на одного жителя приходится более 

19.31 м2, что в два раза больше чем это было в старых местах жительства. 

 

Таблица 9: Строительство жилых домов и количество комнат в новых местах жительства 

 

Строительство в селе Тойчи города Турсунзаде 

 

№ 

2/3 

ком

нат

ы 

4 

ком

нат

ы  

5 

ком

нат  
Общее  

Насел

ение 

Жилая 

площад

ь на 1 

человек

а (м2) 

Фундамент Стена Кровля 
Подвал 

(шт.) 
Этажи (шт.) 

шт. шт. шт. шт. 

м2 м2 м2 м2 
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1 эт. 

 

2 эт. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

 

1 
85 33 3 121 

530 14,86 
Бетон 

100% 

Глина-99 

Кирпич -15 

Цемблок-7 

метал 42 119 2 510

0 

247

5 
300 7875 

Ито

го 

85 33 3 121 

На 62 больше дома было построено в новых местах проживания 

 

Таблица 10: Существующие жилые дома в старых местах проживания (согласно техническим паспортам) 
Село Сеч города Рогун переселено в город Турсунзаде 

 

№ 

2/3 

комн

аты 

4 

комнат

ы  

5 

комн

ат  

Общее  

Насел

ение 

Жилая 

площа

дь на 1 

челове

ка (м2) 

Фунда

мент 
Стена Кровля 

Подвал 

(шт.) 

Этажи (шт.) 

шт. шт. шт. шт. 
м2 м2 м2 м2 

 

1 эт. 

 

2 эт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

2 

3 2 _ 5 

530 5,68 _ Глина Метал _ 
  

143,2 148,1  291,3 
5  

 Село Талхакчашма города Рогуна переселено в город Турсунзаде 

 

3 

27 14 13 54 
_ _ _ _ _ _ 54 

 

995,35 878,13 1137,8 3011,28 

Ито

го 

30 16 13 59  
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Как видно из таблицы 10. в сёлах Сеч и Талхакчашма всего было 59 жилых домов, без какого-либо проектирования с 

использованием местных строительных материалов. Все дома были возведены без основания (фундамент). Все дома были 

одноэтажными с глинобитными стенами и общая жилая площадь в старом месте проживания составила 3302 м2, где жилая 

площадь на одного человека составляла около 5,68 м2. 

 

В новых местах переселения, как видно из таблицы 9, всего было построено 121 жилой дом, на основании соответствующей 

документации, выданной со стороны архитекторов города Турсунзаде, с соблюдением всех строительных норм и правил и в 

соответствии с генеральным планом поселка Тойчи города Турсунзаде. Из построенных жилых домов, 15 домов были возведены 

из жженого кирпича, 7 домов из цементных блоков, 42 имеют подвальное помещение, 2 жилых дома имеют более одного этажа, 

остальные 119 - это одноэтажные дома. Основание всех жилых домов данного поселка  - это фундамент из железобетона. Таким 

образом, в новых местах переселения, в сравнении со старыми местами проживания, было построено на 62 дома больше.  Общая 

жилая площадь в новом месте проживания составляет 7785 м2, где на одного жителя приходится более 14.86 м2, что в два раза 

больше чем это было в старых местах проживания. 

 

Таблица 11: Строительство жилых домов и количество комнат в новых местах проживания 

 
Вновь построенное село Ёли Гармоба город Рогун. 

 

№ 

2/3 

комн

аты 

4 

комн

аты  

5 

ком

нат  
Общее  

Насел

ение 

Жилая 

площад

ь на 1 

человек

а (м2) 

Фунда

мент 
Стена Кровля 

Подвал 

(шт.) 

Этажи (шт.) 

шт. шт. шт. шт. 
м2 м2 м2 м2 

 

1 эт. 

 

2 эт. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

 

2 

23 6 35 64  

136 

 

15,09 

 

бетон 

Глина - 5 

Кирпич - 57 

Цемблок -2 

 

метал 

 

25 61 3 
1380,0 450 2940 4770 

 

30 новых домов были построены в новых местах проживания 
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Таблица 12: Существующие жилые дома в старых местах проживания (согласно техническим паспортам) 

 
Сёла Кишрог и Мирог из города Рогун - переселены в село Ёли Гармоба города Рогун 

 

№ 

2/3 

комнат

ы 

4 

комн

аты  

5 

ком

нат  
Общее  

Насел

ение 

Жилая 

площад

ь на 1 

человек

а (м2) 

Фунда

мент 
Стена Кровля 

Подвал 

(шт.) 

Этажи (шт.) 

шт. шт. шт. шт. 
м2 м2 м2 м2 

 

1 эт. 

 

2 эт. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

1 

21 13  34  

316 

 

 

3,98 

 

Камень 

 

Глина 100% 

 
Метал 

 

_ 34 - 
642,8 615,7 

_ 

 
1258,5 



 

 

Как видно из таблицы 12., в сёлах Кишрог и Мирог всего было 34 жилых дома, 

без какого-либо проектирования с использованием местных строительных 

материалов. Все дома были возведены без основания (фундамент). Все дома 

были одноэтажными с глинобитными стенами и общая жилая площадь в 

старом месте проживания составила 1258 м2, где жилая площадь на одного 

человека составляла около 3,98 м2. 

 

В новых местах переселения, как видно из таблицы 11, всего было построено 

64 жилых дома, на основании соответствующей документации, выданной со 

стороны архитекторов города Рогун, с соблюдением всех строительных норм 

и правил и в соответствии с генеральным планом поселка Ёли Гармоба города 

Рогун. Из построенных жилых домов, 57 домов были возведены из жженого 

кирпича, 7 домов из цементных блоков, 25 имеют подвальное помещение, 3 

жилых дома имеют более одного этажа, остальные 61 - это одноэтажные дома. 

Основание всех жилых домов данного поселка  - это фундамент из 

железобетона. Таким образом, в новых местах переселения, в сравнении со 

старыми местами проживания, было построено на 30 домов больше.  Общая 

жилая площадь в новом месте проживания составляет 4770 м2, где на одного 

жителя приходится более 15,09 м2, что в два раза больше чем это было в старых 

местах проживания. 

 

В новых поселениях, всего было построено 539 жилых домов с соблюдением 

всех строительных норм и правил в соответствии с генеральным планом 

поселений районов и городов страны. Из построенных жилых домов, 151 дом 

возведен из жженого кирпича, 45 домов из цементных блоков, 208 имеют 

подвальное помещение, 28 жилые дома имеют более одного этажа, остальные 

одноэтажные и основание всех жилых домов данных поселков имеют 

железобетонный фундамент. Таким образом, в новых местах переселения, в 

сравнении со старыми местами проживания, было построено на 212 домов 

больше.   

 
Согласно части I статьи 36 Жилищного Кодекса Республики Таджикистан, норма жилого 

помещения на одного человека составляет 12 м2. Новые дома, как в сельских, так и в 

городских районах, превышали конституционные требования - не менее 12 м2 на человека. 

 

При анализе учета строительства жилых домов на новых местах было выявлены следующие 

показатели жилой площади на одного человека: Новый Сайдон - 19,31 м2 , Ёли Гармоба - 

15,09 м2, район Рудаки - 15 м2, город Турсунзаде - 14,86 м2, что отвечает международным  и 

местным требованиям в отношении жилой площади. А в старых местах проживания этот 

показатель выглядел следующим образом: сёла Кишрог и Мирог - 3,98 м2, Сеч - 8 м2 , Таги 

Агба - 11,55 м2, Таги Камар - 8,95 м2, Талхакчашма - 8 м2, город Рогун и село Чорсада района 

Нурабад - 8 м2.  

 

Как видно из проведенного анализа, показатели жилья на каждого члена семьи значительно 

возросли. Компенсация, предусмотренная для замены дома, равна площади 



  

 

первоначального дома, а также достаточна для покрытия соответствующих расходов. 

Некоторые ЛПВП сделали выбор, чтобы построить дом который по площади больше 

первоначального и самостоятельно покрыли дополнительные затраты, связанные со 

строительством более масштабного дома. 

 

Условия инфраструктурных объектов в деревнях переселения 

 

• В новых местах переселения были построены социальные и экономические   

инфраструктурные объекты. Например, водоснабжение, центры здоровья, школы, 

магазины, дороги и пешеходные дороги, линии электропередач и т.д. (перечень 

построенных объектов в новых местах переселения приводиться в таблице №6) 

 

Иллюстрация №9 

 

 
 

 



 

 

Таблица №13: Перечень объектов в поселениях до переселения 

№ 
Наименование 

объекта 

Чорсада 

Алигалабон 

Таги Камар Талхакчаш

ма 

Сеч 

Тагиагба 

Мирог 

Кишрог 

1 Школа 

200 учеников 

средняя школа 

(до 11 класса), 

180 учеников, 

начальная 

школа, 20 

учеников 

 

начальная 

школа, 20 

учеников 

2 Внутрихозяйств

енные дороги 

(немощёные) 

Грунтовая 

дорога 

Грунтовая 

дорога 

Грунтовая 

дорога 

Грунтовая 

дорога 

Грунтовая 

дорога 

3 Водоснабжение Вахшский 

водовод, ручей 
родник/ручей 

родник/руче

й 

родник/ру

чей 

родник/ру

чей 

4 Пункт первой 

помощи Выездной 

село Оби 

Гарм, 10-12 

км 

село Оби 

Гарм, 10-12 

км 

село Оби 

Гарм, 10-

12 км 

село Оби 

Гарм, 15 

км 

5 Магазин 2 1    

6 АЗС 

1 

деревня 

Сичарог (5 

км) 

деревня 

Сичарог (5 

км) 

деревня 

Сичарог 

(5-6 км) 

деревня 

Сичарог 

(8-10 км) 

7 Кафе (мечеть) 1 1 1   

 

Список объектов школ, клиник, точек водоснабжения и электроснабжения до переселения 

из зоны затопления Рогунской ГЭС. 

 

Электроснабжение: У всех домохозяйств до переселения был доступ к электроснабжению, 

однако имеются ограничения подачи электричества по всему Таджикистану, за 

исключением некоторых городов и районов, включая участок Рогунской ГЭС. Ограничения 

подачи (лимит) были отменены в 2017 году. Все переселенные домохозяйства, а также все 

остальные жители Таджикистана, имеют доступ к электроснабжению без ограничений. 

 

1. Деревня Чорсада Нурабадского района 

В этой деревне была одна школа на 200 учеников; стены были сделаны из глины, само 

здание было построено без фундамента. В основном в этой школе учились только дети из 

этой деревни, частично из ближайших деревень, расположенных на расстоянии от 5 до 15 

километров. 

 

Водоснабжение в деревне Чорсада было предназначено как для питьевых, так и для 

сельскохозяйственных нужд. Использовалось вода реки Вахш, вода из оросительных 

каналов и частично вода из источников, расположенных ниже деревни (без хлорирования и 

фильтрации). Центральное водоснабжение -  водопроводные сети, как таковые, 

отсутствовали. На новых объектах каждый дом имеет доступ к воде. Всего на новых 

объектах было проложено 23 986 метров водопроводных труб (расходы составили 4,2 млн. 

сомони). 

 

В Рудаки, в соответствии с желанием переселенных семей, была создана Ассоциация 

водопользователей, которая несёт ответственность за техническое обслуживание и другие 

вопросы, связанные с водой. Эта ассоциация подсчитала, что домашние хозяйства будут 

платить около 10 сомони за воду, независимо от уровня потребления (т.е. фиксированная 

норма за воду). Хотя в других новых поселениях и нет Ассоциации водопользователей, 

местные коммунальные предприятия несут ответственность за обеспечение доступа к воде. 

Оплата за воды также составляет около 10 сомони (1 доллар США) в месяц. Домохозяйства 



  

 

платят около 0,9 сомони за 1000 литров воды (кубометр). До сих пор каждая семья платила 

10 сомони или меньше в месяц в зависимости от уровня пользования. Хотя это и не 

фиксированная ставка (норма), как в случае Рудаки, оплата коммунальных услуг обычно 

считается крайне доступной для бюджета домохозяйств. 

 

В предыдущих местах проживания, электричество подавалось с временными 

ограничениями, в особенности в зимний период. 

 

 2. Деревня Алигалабон 

 

Деревня Алигалабони, которая не была включена в первый этап переселения из зоны 

затопления, по обоюдному согласию в связи с тем, что у них были семейные связи с 

жителями села Чорсада Нурабадского района, также была переселена в поселение Теппаи 

Самарканди район Рудаки. Всего в деревне было 14 домашних хозяйств. 

 

В этой деревне не было школы и медицинского пункта. Дети ходили в школу соседней 

деревни Алигалабони Боло (3 км, до 9 класса). После окончания 9 класса, дети ходили на 

учебу в деревню Чорсада, расстояние до которой составляло 10 км. 

  

Выездная медицинская бригада из районного центра поселка Комсомолабад (20-26 км.) 

обслуживала эту деревню два раза в неделю. 

 

Доступ к электроснабжению носил временный характер, а в зимний период электричество 

чаще всего не подавалось 

 

3. Поселения Таги камар, Таги Агба, Сеч, Талхакчашма, Кишрог и Мирог города Рогун. 

 

Единственная школа была в деревне Таги Камар, рассчитанная на 180 учеников. Школа 

была сделана из глинобитных стен и без фундамента. В эту школу ходили дети из этой 

деревни, из деревни Талхакчамша (после начальной школы, 5 км), из деревни Таги Агба (6 

км) из сел Кишрог и Мирог (15 км) и из села Сеч (1,5 км). Следует подчеркнуть, что в зимнее 

время ученикам было чрезвычайно сложно идти в школу, о чем свидетельствует анализ 

уровня образования жителей этих деревень, где только 3% имеют высшее образование и 

около 10% имеют полное среднее образование, другие (в основном женщины) чаще всего 

имели только начальное образование - см. стр. 36: уровень образования. 

 

Доступ к электроснабжению носил непостоянный характер, а в зимний период 

электроэнергии чаще всего и не было. Для целей водоснабжения в этих деревнях - для 

питьевых и сельскохозяйственных нужд - использовались только родники и местами 

временные оросительные каналы (без хлорирования и фильтрации) посредством 

пластиковых труб и вода подавалась с расстояния 1,5-2,0 км. Центральное водоснабжение -  

водопроводные сети, как таковые, отсутствовали. 

 

Строительство объектов в новых местах переселения 

 

1. Деревня Теппаи Самарканди, район Рудаки. 

 

В этой деревне проживают некоторые переселенцы из сельских поселений Чорсада и 

Алигалабони Поён Нурабадского района 

  



 

 

В деревне Теппаи Самарканди была построена школа на 640 учеников и одна школа на 320 

учеников в деревне Мохинкач. Были соблюдены все требования новейших технологий и 

мировых стандартов (т.е. школы высокого качества с лабораториями, научными классами, 

компьютерными залами, библиотеками, аудиториями, гимнастическими залами, учебными 

помещениями, швейными классными комнатами, кухнями и туалетами). Максимальное 

расстояние от дома до школы составляет 300 метров. В эти школы приглашены 

специалисты и преподаватели с высшим педагогическим образованием. В основном 

приглашены специалисты из районного центра и города Душанбе. В общей сложности в 

этих новых школах работают 100 учителей, а 46 из них - это жители переселенных 

сообществ. Все директора новых школ - это жители переселенных сообществ, что позволяет 

обеспечить лучшую интеграцию детей. Также, некоторые учителя приехали из Душанбе. 

Все учителя, работающие в новых школах, имеют высшее образование. Поскольку объекты 

внутри школьного комплекса (включая оборудованные классы) соответствуют 

международным стандартам, учителей обычно привлекают возможность поработать в таких 

современных условиях. Все преподаватели по своему желанию подали заявку на 

трудоустройство в новых школах, и никто из них не был назначен решением администрации 

или районного отдела образования. 

  

В деревнях Теппаи Самарканди и Мохинкач было построено два медицинских центра, 

каждый рассчитан на 25 посетителей. 

 

Центральная линия водоснабжения проложена с соблюдением всех санитарно-

экологических норм. Источником воды являются артезианские скважины (более подробно 

см. Таблицу 8). Линии водопроводных сетей подсоединены со всеми домами поселка. 

 

В этих же поселениях были проложены и заасфальтированы внешние дороги, включая 

пешеходные дороги и кюветы, в то время как в предыдущих местах проживания все 

доступные дороги были не асфальтированы.  

 

В населенных пунктах проложены и подключены внешние и внутренние линии 

электроснабжения. Все домохозяйства имеют собственное подключение. Правительство и 

полностью оплатило все издержки, связанные с подключением и доступом к воде и 

электричеству. 

  

2. Деревня Тойчи, город Турсунзаде 

 

В этом поселении проживают переселенцы из сел Таги Камар, Таги Агба, Талхакчашма, Сеч 

и частично из деревень Кишрог и Мирог города Рогун. В этой деревне, была построена 

школа в на 1176 учеников. Были соблюдены все требования новейших технологий и 

мировых стандартов. Максимальное расстояние от дома до школы составляет 300 метров.  

Для работы в этой школе привлечены специалисты и учителя с высшим образованием из 

городского центра города Турсунзаде. 
  

В деревне был учрежден медицинский центр на 25 пациентов. 

 

Центральная линия водоснабжения построена в соответствии со всеми санитарными и 

экологическими нормами для сельских поселений. Источником воды являются 

артезианские скважины (подробнее см. Таблицу 7, стр. 25). Линии водопроводных сетей 

проложены до всех домов поселения. Для выращивания сельскохозяйственных культур на 

приусадебных участках, оросительная вода поставляются посредством желобов. 

 



  

 

В этих же поселениях были проложены и заасфальтированы внешние дороги, включая 

пешеходные дороги и кюветы, в то время как в предыдущих местах проживания все 

доступные дороги были не асфальтированы.  

 

В населенных пунктах проложены и подключены внешние и внутренние линии 

электроснабжения. Все домохозяйства имеют собственное подключение. 

  

3. Ёли Гармоба и Сайдони Боло, город Рогун 

 

В поселок Ёли Гармоба в основном переселились домохозяйства из деревень Кишрог и 

Мирог, а в селе Сайдони Боло переселенцы из деревень Таги Камар, Таги Агба и из деревни 

Сайдон, которая находится ниже этой деревни (не входит в первый этап переселения). 

 

В этих поселениях были построены две школы на 640 учеников (320 каждая) с соблюдением 

всех требований новейших технологий и мировых стандартов. Максимальное расстояние от 

дома до школы составляет 300 метров. В эти школы привлечены специалисты и учителя с 

высшим образованием из деревни Оби Гарм и города Рогун. 

 

В деревнях Ёли Гармоба и Сайдони Боло было построено два медицинских центра, каждый 

рассчитан на 25 посетителей. 

 

В деревне Ёли Гармоба была проложена центральная линия водоснабжения в соответствии 

со всеми санитарными и экологическими нормами. В селе Сайдони Нав был построен 

водозабор, а также была проложена линия водоснабжения протяженностью 1,3 километра 

от источника, который использовался для питьевого водоснабжения и орошения 

приусадебных участков (подробнее см. Таблицу 7, стр. 24). Линии водопроводных сетей 

подсоединены со всеми домами поселка 

  

В этих же поселениях были проложены и заасфальтированы внешние дороги, включая 

пешеходные дороги и кюветы, в то время как в предыдущих местах проживания все 

доступные дороги были не асфальтированы. Часть дорожных работ находится в стадии 

завершения. 

 

В населенных пунктах проложены и подключены внешние и внутренние линии 

электроснабжения. Все домохозяйства имеют собственное подключение. 

 

Во всех новых построенных деревнях, силами самих переселенцев была учреждена 

«Ассоциация водопользователей», где ежемесячно, согласно действующим правилам, 

выплачивается определенная сумма за содержание сетей водоснабжения, при поддержке 

местных властей. 

  

Также в начале 2017 года, были отменены все ограничения на подачи электроэнергии на 

всей территории Республики Таджикистан (по указу Президента Республики Таджикистан). 

Это привело к улучшению уровня жизни населения. Например, в старых местах проживания 

использование холодильника будущими переселенцами составляло около 8%, на новых 

участках - более 72%. (см. Таблицу учета бытовой техники) 

 

Следует отметить, что в новых местах проживания, все дети вовлечены в образовательный 

процесс, наблюдается прогресс в привлечении девочек в школы, поскольку в старых местах 

проживания, в связи с различными проблемами (удаленность школ, материальные условия 

и т.д.) девочки выпадали из образовательного процесса. 



 

 

 

Предоставление транспорта 

 

Предоставление транспортных услуг для переселения домашних хозяйств, осуществлялось 

непосредственно под руководством Дирекции зоны затопления Рогунской ГЭС при 

содействии джамоатов. Транспортные услуги предоставлялись непосредственно 

домашним хозяйствам напрямую. Всего было произведено 1295 поездок, издержки за 

транспортные услуги составили более 4,01 млн. сомони (См. Таблицу "Транспортные 

услуги). Примечательно, что все 289 домохозяйств получили денежную компенсацию по 

стоимости возмещения. Кроме того, была оказана дополнительная помощь для ускорения 

процесса переселения. 

 

В таблице 8 представлена некоторая информация о дополнительной помощи, полученной 

домохозяйствами (в дополнение к денежной компенсации и новому выделению участков 

земли по стоимости возмещения). 

 

Таблица 14: Услуги и материальная помощь, предоставленные домохозяйствам 

№ 

Перечень 

предоставляемых 

услуг и оказанной 

помощи 

ед. 

изм. 

Турсунза

де 
Рогун 

Рудак

и 

Всего в 

сомони 
Примечание 

1.  Цемент ТН  33  35000 

ОАО 

Рогунская 

ГЭС 

1.  Песок М3  33  26200 

ОАО 

Рогунская 

ГЭС  

2.  Гравий и щебень М3  33  26800 

ОАО 

Рогунская 

ГЭС  

3.  Грунт М3  33  16500 

ОАО 

Рогунская 

ГЭС  

4.  

Материальная 

помощь 

(мука масло и др.) 

Сом. 3200  9 200 12400 

Перечень 

перевозимых 

рейсов по 

хозяйствам 

прилагается 

5.  

Перевозка 

стройматериалов в 

новые места 

жительства 

Рейс 

Сум

ма 

30 

15500 

100 

53400 

16 

8400 

146 

77300 

6.  

Перевозка 

материалов и вещей 

из прежних мест 

проживания 

А) Рогун - 

Турсунзаде 

Б) Нурабад - Рудаки 

В) Рогун - Рогун 

 

 

Рейс 

Сум

ма 

 

 

 

362 

 

 

 

 308 

 

 451 

 

 

1121 

3825676 



  

 

7.  

Установка 

металлических 

мостиков у входа ж/д 

1шт-249сом 

ШТ 

Сум

ма 

342 

85 215 
 

260 

64 740 

602 

149955 

8.  
Восстановление ж/д 

после ч/с (пожар) 
Дом 

1 

3900 
 

1 

3600 

2 

7500 

 Итого     4177331  

 

Использование строительных материалов из предыдущего дома 

 

Было отмечено, что все строительные материалы со снесенных старых жилых домов, 

подсобных хозяйств, а также срубленные деревья, были переданы владельцам 

домохозяйств, и со стороны Дирекции были выделены - бесплатно - транспортные средства 

для перевозки этих материалов и древесины (см. таблица 14, перечень перевозок грузовым 

автотранспортом). Это соответствовало обязательствам по предоставлению прав, 

изложенных в Плане действий по переселению. 

 

Таблица 15: Транспортные услуги 

 

Перечень 

оказанных услуг и 

предоставленной 

помощи 

Ед. 

изм. 
Турсунзаде Рогун Рудаки 

Сумма 

сомони 

Перевозка 

стройматериалов в 

новые места 

жительства 

Рейс 

Сумма 

30 

15500 

100 

53400 

16 

8400 

146 

77300 

 

Также были рассмотрены вопросы по обеззараживанию зоны водохранилища  и 

перезахоронения могил из сел, охваченных первым этапом  переселения. 

Со стороны Дирекции зоны затопления Рогунской ГЭС, в соответствии с религиозными и 

санитарными требованиями было перезахоронено 700 могил - на более высокие места (выше 

1290 метров над уровнем мора) с учетом всех требований санитарно – экологических норм. 

 

  
Иллюстрации 10: Перезахоронение могил 



 

 

После завершения переселения сел, со стороны Дирекции по переселению, старые места 

проживания были  обезврежены согласно всем требованиям санитарно-

эпидемиологических и экологических норм 

 

 Иллюстрация. 11 Обезвреженные 

освобожденные участки 

 

4.2.1 Компенсация наличными и технические паспорта домохозяйств 

 

Технические паспорта были подготовлены для каждого домохозяйства, в соответствии с 

договором между Дирекцией зоны затопления Рогунской ГЭС и МБТИ переселяемых сел 

районов и городов. А также по договору между ДП и ГУП «Нархгузор» технические 

паспорта домохозяйств были оценены по рыночной стоимости с целью выплаты суммы 

компенсации для каждого домохозяйства, попадающего под воздействие 1 этапа 

переселения. 

Оценки стоимости жилых домов и других хозяйственных построек переселенцев, в 

прежних местах проживания, проводилась в соответствии с техническими паспортами, 

подготовленных со стороны МБТИ районов и городов. Оценка проводилась со стороны 

ГУП «Нархгузор» Государственного комитета по инвестициям и управлению 

государственным имуществом Республики Таджикистан. Оценка проводилась в 

соответствии с требованиями ПДП, в соответствии со стандартом стоимости возмещения. 

После того, как домохозяйство выражало согласие в отношении суммы компенсации, 

подписывался итоговый документ. Каждому домохозяйству был выдан технический 

паспорт, в котором документированы права собственности, а также обозначено согласие 

домохозяйства в отношении предлагаемой компенсации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Иллюстрация 12: Экземпляры Технических паспортов домохозяйств 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



  

 

 В ходе анализа технических паспортов всех 289 домохозяйств было выявлено, что их 

подготовка была завершена в период между 2009 и 2014 гг. Перечень имущества и 

связанных с ним денежных расходов включены в Технический паспорт каждого 

домохозяйства.  Компенсация за утраченное жилье охватывает выплаты за 

соответствующие активы, включая плодоносящие деревья. Дома и сооружения оценены по 

рыночной стоимости на момент утери, в том числе включены и затраты на оплату труда.  

При участии представителей джамоатов, Государственное унитарное предприятие 

"Нархгузор" (предприятие, которое проводит оценку стоимости недвижимых объектов), при 

Государственном комитете по инвестициям, было уполномочено Правительством РТ 

провести соответствующее оценку. Согласно уставу ГУП "Наргузор", это ведомство также 

несёт ответственность за мониторинг рыночной стоимости строительных материалов и 

недвижимого имущества. Далее, Межрайонное бюро технической инвентаризации 

составляет технический паспорт для дома, в котором отражена информация о владельце и 

его согласие. Дирекция по переселению также получает необходимые документы, в которых 

определена окончательная стоимость компенсации,  и где гарантировано, что компенсации 

соответствует стоимости возмещения. Вся компенсация охватывала возмещение активов, 

т.е. соответствовала стандарту стоимости возмещения. Выбор в стороны расширения 

площади новых домов являлся добровольным выбором переселенцев.  

 

Иллюстрация №13: Образец оценочной таблицы 

 

 



 

 

 
4.2.1.1 Управление компенсационными выплатами 

Согласно пункту 16 Операционной политики Всемирного Банка - "все переселяемые лица 

для определения их права на получение компенсации могут быть отнесены к следующим 

категориям": 

• Лица, имеющие  официальные  юридические права на земельные участки (в том 

числе права, основанные на обычаях и традициях, которые признаны 

законодательством); 

• Лица, не имеющие официальных юридических прав на земельные участки на 

момент начала  проведения переписи, но заявившие свои права на такие участки  

или имущество, при условии, что такие претензии признаются законодательством 

данной страны; 

• Лица, не имеющие подлежащих признанию юридических прав и претензий в 

отношении занимаемых ими земельных участков 

 

Согласно предоставленным данным все главы домохозяйств получили компенсации в 

соответствии с политикой Всемирного банка. 

 

В местах нового расселения, земельные участки были выделены каждому домохозяйству, а 

также каждой семье внутри домохозяйства. Денежная компенсация за утраченные активы 

была выплачена собственнику утерянных активов (как правило, глава домохозяйства). 

Таким образом, в некоторых случаях семьи, которые не располагали активами до 

переселения и которым были выделены земли после переселения, продолжают строить свои 

собственные новые дома. Выделение земли является дополнительным преимуществом для 

семей в пределах отдельных домохозяйств, которые ранее не имели доступа к земельным 

участкам. 

 

Дирекция по переселению ведёт мониторинг строительных работ каждым домохозяйством 

и семьей (см. Таблица 5) 

4.2.1.2 Процесс выплаты 

В отношении системы выплат наличными средствами, сумм, определенных в 

Техническом паспорте домохозяйства, каждому домохозяйству был предоставлен доступ 

к депозитным средствам и счетам. Чтобы обеспечить выплату денежной компенсации 



  

 

для возмещения утерянных активов и улучшение управления контрактами и составление 

бюджетов, компенсационные выплаты осуществлялись в рамках четырех фаз выплат: 

30%, 30%, 30% и 10%. В начале строительства домохозяйство имеет право на доступ к 1-

ому траншу в размере 30%.  

Каждое домохозяйство будет иметь доступ к следующему траншу, если Дирекция по 

переселению во время мониторинга строительных работ признает прогресс в 

строительстве основных помещений домохозяйства. Последний транш в размере 10% 

выплачивается, когда строительство дома завершено и домохозяйство готово к 

переселению. Система мониторинга прогресса строительства призвана снизить риск 

нецеленаправленного использования компенсационных средств, выделенных для 

строительства. Право собственности на новый дом дается в случае снесения старого 

дома. Эта смягчающая мера позволит избежать попыток продажи или аренды актива, за 

который выплачена компенсация,  на начальных этапах переселения, а также для 

обеспечения того, чтобы ни одно домашнее хозяйство не оставалось без крова. После 

того, как актив был официально передан затронутому проектом домохозяйству, члены 

домохозяйства самостоятельно делали выбор в отношении ремонта и содержания домов. 

4.2.1.3 Кредит и единовременные выплаты 

Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан 

предоставляет каждой семье кредиты на общую сумму 3000 сомони. Запрос такого 

пособия можно рассмотреть, как один из вариантов. В случае, когда запрашивается 

данный кредит, получатель кредита вправе не выплачивать 50% от полученной суммы, а 

оставшуюся часть (50%) необходимо возвратить без процентной ставки. 

Также предоставляется единовременное пособие, которое составляет 100 сомони на 

домохозяйство и 50 сомони на каждого члена семьи, без обязательства погашения 

полученной суммы.  

Данные обследования показали, что 99% опрошенных домохозяйств получили такие 

кредиты и льготы в качестве дополнительного примера помощи, оказанной сверх и вне 

рамок компенсации за затронутые и утерянные активы (см. таб. 16). Соответствующий 

список прилагается. 

Таблица 16: Сводка денежных средств, выплаченных переселенцам первого этапа 

 

№ 
Наименование затрат 

 

Чорсада 

Нурабад 

Ам/банк 

р/н Рудаки 

г.Рогун 

Ам/банк 

г.Тур-де 

Таги 

Камар,Таги 

Агба,Мирог 

г.Рогун 

Ам/банк 

г.Рогун 

Всего 

сомони 

2 Министерство Труда, миграции и 

Занятости населения РТ 

Льготные кредиты 3000 сомони 

на семью. 

780 000 381 000 492 000 1 653 000 

3 Министерство Труда, миграции и 

Занятости населения РТ 

Единовременная помощь семьям 

(100 сомон на главу семьи и 50 

сомони на каждого члена семьи) 

77 250 37 500 43 050 157 800 

 Итого: 857 250 418 500 535 050 1 810 800 

Общие ведомости полученных денежных средств, заверенные государственным банком 

«Амонатбанк» прилагаются (см. таб. Ведомостей в приложениях)   



 

 

5. ПРЕИМУЩЕСТВА и УЧАСТИЕ 

  

5.1.1 Услуги в селах поселения 

В местах переселения было зафиксировано улучшение предоставляемых услуг по 

сравнению с местами прибытия переселенцев. Услуги в области здравоохранения, 

образования, доступ к электричеству и к питьевому водоснабжению были оценены 

положительно большинством опрошенных домохозяйств, когда проводились сравнения с 

прежними условиями. Выезды на места выявили последовательное продвижение в 

нескольких новых местах переселения. Так же было замечено, что в прежних местах 

жительства отсутствовали медицинские центры. Все внутри-поселковые автодороги и 

подъездные дороги в основном были гравийно-грунтовые. В нескольких селах, в том числе 

в селах Сеч, Таги Агба, Таги Камар, Талхакчашма и Кишрог, Мирог была только одна 

средняя общеобразовательная школа на всех (до 10 класса, см. таблицу №17). 

 

Таблица № 17: Перечень объектов в поселениях до переселения 

№ 
Наименование 

объекта 

Чорсада 

Алигалабон 

Таги Камар Талхакчашма Сеч 

Тагиагба 

Мирог 

Кишрог 

1 Школа 

200 учеников,  

средняя школа 

(до 11 класса), 

180 учеников,  

начальная 

школа, 20 

учеников 

 

начальна

я школа, 

20 

учеников 

2 Внутрихозяйст

венные дороги 

(немощёные) 

Грунтовая 

дорога 

Грунтовая 

дорога 

Грунтовая 

дорога 

Грунтовая 

дорога 

Грунтова

я дорога 

3 Водоснабжение Вахшский 

водовод, 

ручей 

родник/ручей родник/ручей 
родник/ру

чей 

родник/р

учей 

4 Пункт первой 

помощи Выездной 

село Оби 

Гарм, 10-12 

км 

село Оби Гарм, 

10-12 км 

село Оби 

Гарм, 10-

12 км 

село Оби 

Гарм, 15 

км 

5 Магазин 2 1    

6 АЗС 

1 

деревня 

Сичарог (5 

км) 

деревня 

Сичарог (5 км) 

деревня 

Сичарог 

(5-6 км) 

деревня 

Сичарог 

(8-10 км) 

7 Кафе (мечеть) 1 1 1   

 

5.1.2 Уязвимость 

Дирекция зоны затопления Рогунской ГЭС (ДП) и ОАО «Рогунская ГЭС» продолжают 

обновлять список тех, кто нуждается в дополнительной поддержке в связи с их уровнем 

уязвимости. Кроме того, дополнительная помощь предоставляется в виде строительных 

материалов, например: цемент, песок, гравий, щебень, а также продовольственная помощь 

в виде пищевых продуктов (представлено ранее в Таблице 14). 

 

Целью обследования было подтверждение строительства новых жилых зданий, уровня 

образования, источников дохода и занятости среди населения, в частности среди женской 

части переселенцев. Обследование проводились со всеми главами домашних хозяйств. 

 

Согласно проведенному анализу выявлено, что доход 28% населения - это заработная плата, 

около 20% - малый и средний бизнес, 45% населения находится за пределами страны в 



  

 

трудовой миграции, 2% получают доходов за счет сезонных работ, остальные 5% имеют 

доходы из иных источников. 

 

Не ожидается никакого воздействия на средства к существованию для домашних хозяйств, 

которые перемещены в пределах собственного района. Во время реализации проекта и 

переселения, не ожидалось никакого воздействия на средства к существованию для 

домашних хозяйств, которые перемещались в пределах их собственного района. До 

переселения домохозяйства часто использовали землю вокруг своих домов для 

натурального хозяйства, а некоторые домохозяйства использовали дополнительные земли 

для ведения сельского хозяйства. Большинство домашних хозяйств содержали скот на 

пастбищах, которые были доступны повсеместно. После переселения, пастбищные угодья 

также легкодоступны в сельских сообществах, и в особенности для тех, кто переезжает в 

Новый Сайдон и Ёли Гармова. Ожидается, что они не будут испытывать отрицательных 

изменений в отношении своих средств к существованию. Продуктивные 

сельскохозяйственные земли стали доступными для тех, кто переехал в пригородные 

районы Турсунзаде и Рудаки, который охвачены надлежащей системой орошения. Однако 

в пригородных районах не так много пастбищных угодий. Более 40 процентов взрослых 

людей, в основном мужчин, пытались обучиться новым методам ведения сельского 

хозяйства. Кроме того, те, кто переехал из сельских районов в пригородные районы, 

рассматривают это в качестве возможности больше не работать в сельском хозяйстве, 

ожидая, что пригородные районы способны предложить больше возможностей для 

трудоустройства и обеспечить в будущем более благоприятные возможности для своих 

детей. Женщины (180), которые ранее работали только на дому, теперь работают в 

бюджетном секторе, социальной сфере, малом бизнесе, растениеводстве и занимаются 

сезонной работе вне дома. 

 

До переселения домохозяйства часто использовали землю вокруг своих домов для 

натурального хозяйства, а некоторые домохозяйства использовали дополнительные земли 

для ведения сельского хозяйства. Большинство домашних хозяйств содержали скот на 

пастбищах, которые были доступны повсеместно. После переселения, пастбищные угодья 

также легкодоступны в сельских сообществах, и в особенности для тех, кто переезжает в 

Новый Сайдон и Ёлигармоба. Ожидается, что они не будут испытывать отрицательных 

изменений в отношении своих средств к существованию. Желание создать дехканскую 

ферму - это показатель того, что домохозяйства планировало такое создание и, что на 

домохозяйство не повлияло переселение. Домашние хозяйства, следуя национальным 

процедурам, подают в органы власти заявку на получение земли, и затем органы власти 

распределяют участки по мере их доступности. 

 

Иллюстрация №14 

 

 



 

 

 
 

Иллюстрация №15: Источники доходов переселенцев, охваченных первым этапом 

переселения из зоны затопления Рогунской ГЭС (см. образ вопросника на странице 57) 

 

 
 

Источники дохода населения, затронутого первым этапом переселения из зоны затопления 

Рогунской ГЭС (см. опросный лист) 

 

Таблица №18: Учет бытовой техники6 

(Определено путем опроса: опросные списки прилагаются) 

Село Талхакчашма и Сеч г. 

Рогуна 

Пос Тойчи 

г. Турсунзаде 

Чорсада 

Нурабад 

Т. 

Самарканди 

Моинкач 

р/н Рудаки. 

Наименование 
К-

во 
% 

К-

во 
% К-во % К-во % 

Телевизор 

Телефон 

Холодильник 

Обогреватель 

Печь, отопление 

42 

21 

- 

- 

57 

74 

37 

- 

- 

100 

98 

98 

74 

76 

45 

81 

81 

61 

63 

37 

93 

34 

21 

- 

155 

60 

22 

14 

- 

100 

234 

248 

183 

216 

42 

91 

96 

71 

84 

16 

                                                 
6  Бытовые товары указывают на показатель повышения уровня жизни, а также рост уровня доходов, 

поскольку домашние хозяйства теперь могут позволить себе больше предметов роскоши. 

2%

1%

45%

24%

28%

Источники дохода

заработная плата и пенсия Бизнес (сел.хоз, такси, швея и т.д) миграция сезонные без работный



  

 

 

Количество 

семей 
37  121  155  258  

Село Мирог г. Рогун Ёли Гармоба 

Село Таги 

камар Таги 

агба    

С. Сайдон 

Телевизор 

Телефон 

Холодильник 

Обогреватель 

Печь, отопление 

18 

20 

- 

- 

37 

49 

54 

 

- 

100 

62 

54 

17 

41 

24 

97 

84 

27 

62 

38 

34 

28 

- 

 

44 

77 

64 

- 

 

100 

56 

54 

31 

42 

36 

97 

93 

53 

72 

62 

Количество 

семей 
33  64  44  58  

         

При проведении обследования бытовой техники (с главами домашних хозяйств и семьями) 

стало ясно, что уровень жизни значительно улучшился. В частности, если 100% жилых 

домов в сельских поселениях Кишрог и Мирог города Рогун, ранее отапливались 

древесиной, то в новых поселениях Ёли Гармоба используются обогреватели и другие 

электроприборы. Надежное электроснабжение и доступ к нему позволили домашним 

хозяйствам больше не полагаться на альтернативные источники топлива, такие как 

древесина, которой часто была недостаточно в предыдущих местах проживания. (Более 

подробно в таблице №18: Учет бытовой техники) 
 

5.1.3 Образование 

 

Более половины всех респондентов в ходе переписи (60%) сообщили о наличии полного 

среднего образования, или завершении 9/11 класса. 19% респондентов имели начальное 

образование. Только небольшое число членов семьи сообщили, что они имеют высшее 

образование, либо профессиональное образование, либо имеют какую-то степень, и 9% 

респондентов сообщили, что вообще не имеют никакого формального образования.  

 

Иллюстрация №16: Расположение образовательных учреждений в поселениях, охваченных 

переселением 

 

 
 



 

 

Иллюстрация №17: Уровень образования поселений, охваченных первым этапом 

переселения 

 

 
 

Уровень образования в первоначальных деревнях был связан с удаленным расположением 

школ, а также отсутствием хороших специалистов и финансовым состоянием школ. В 

городе Рогун, в деревнях Таги Камар, Таги-Агба, Сеч, Талхакчашма, Мирог и Кишрог, была 

только одна средняя школа, расположенная в деревне Таги Камар. Средняя дистанция от 

этих деревень до школы составляла от 1 до 15 километров  (см. перечень существующих 

объектов в районах переселения). Всего в новых 5 школах проходят обучения 901 учеников, 

490 из них - мальчики, а остальные 411 - девочки. 

 

Механизм рассмотрения жалоб и заявлений 

 

Всемирный банк рекомендовал, чтобы филиалы Дирекции по переселению были построены 

в затронутых проектом районах для оказания помощи в процессе переселения. Кроме того 

эти филиалы служат в качестве хранилища информации, и также выступали в качестве 

механизма обратной связи для бенефициаров, сообщивших о любых жалобах. В качестве 

реагирования, Дирекция по переселению учредила филиалы, в частности, в селении Теппаи 

Самарканди района Рудаки, в селении Тоичи города Турсунзаде и был создан филиал в 

городе Рогун. Филиалы были укомплектованы 2 сотрудниками по социальной защите 

(полная ставка), которые тесно сотрудничают с переселенцами и своевременно решают 

проблемы, возникающие у поселенцев. Эти сотрудники имеют медицинский и 

педагогический опыт. 

 

В филиалы, которые расположены в местах переселения, жалобы и заявления 

регистрируются в специальных журналах. Формат записи выглядит следующим образом: 

 

1. ФИО заявителя 

2. Тип жалобы, поданной главой ДХ 

3. Тип / тема жалобы (земля, строительство и железная дорога) 

4. Дата регистрации 

5. Решение 

 



  

 

Также были разработаны буклеты, в которых рассказывается о часто встречающихся 

проблемах среди переселенцев, кому и как следуют сообщать о них. Например, заявления 

должны быть подаваться местным властям. 

 

Обучение в рамках улучшенных инициатив в области улучшения средств к существованию: 

Дирекция зоны затопления Рогунской продолжила проводить учебные инициативы, 

которые будут предоставляться переселенцам в ходе второго этапа. 

 

Дирекция по переселению предоставляет ЛПВП список обучающих курсов, которые могут 

быть доступны заинтересованным сторонам. На сегодняшний день только женщины 

запросили обучение шитью, вышивке и ручным ремеслам. 

 

Учебные курсы (навыки шитья) были организованы Дирекцией по переселению при 

тесном сотрудничестве с Министерством труда Республики Таджикистан. Курсы были 

организованы в городе Турсунзаде и в районе Рудаки для всех женщин и девочек из числа 

переселенцев. В результате, по завершении курса, в общей сложности 40 женщин и девочек 

завершили обучение и получили сертификаты (дизайнер, швея). Эти возможности 

обучения - являются частью продолжающейся инициативы Дирекции по переселению, 

которая позволяет дополнительному количеству людей участвовать в будущих учебных 

мероприятий. 

 

На сегодняшний день из тех, кто прошел обучение, в общей сложности 10 женщин и 

девочек имеют постоянные рабочие места в местных государственных (бюджетных) 

организациях - школы, медицинский центр и т.д. Еще 30 женщин и девочек работают на 

дому, их ежемесячный доход составляет от 900 до 1000 сомони, что эквивалентно 90-100 

долларам США. В местном контексте это считается неплохим доходом.  Эти учебные 

курсы (дизайн, шитье) были вновь организованы в августе 2018 года, и в общей сложности 

в них приняли участие 20 женщин и девочек из числа переселенцев. 

 

Заключения: 

 

1. Все 289 домашних хозяйств получили средства в полном объеме в рамках денежной 

компенсации за жилые здания, придворные постройки, включая выплаты кредитных 

пособий и помощи. Все платежи были проведены и заверены Государственным 

сберегательным банком Республики Таджикистан «Амонатбанк». 

2. Все 289 домашних хозяйств полностью переселились в новые места проживания, в 

том числе из села Чорсада Нурабадского района в деревни Теппаи Самарканди и 

Моинкал. Из сел Талхакчашма, Сеч и Мирог домохозяйства переехали в деревню 

Тойчи города Турсунзаде. Из сел Таги Камар и Таги Агба переселенцы переехали в 

деревне Новый Сайдон. Из сел Кишрог, Мирог переселенцы переехали в Ёли 

Гармоба города Рогун. Ни одно домашнее хозяйство не было принуждено 

переселиться, пока не был отстроен их новый дом.  Кроме того, перемещенным 

домашним хозяйствам было разрешено продолжать использовать предыдущие 

участки, пока не будут собраны все урожаи. 

3. Все переселенные домохозяйства вновь отстроила жилые дома, в то время как семьи, 

у которых не было активов до переселения, но которые получили земельные участки 

в качестве дополнительной помощи, продолжают строить свои дома в новых местах 

проживания. 



 

 

4. В соответствии с утвержденными генеральными планами новых поселений,  были 

построены и сданы в эксплуатацию инженерные объекты и объекты связи, 

медицинские центры, а также образовательные учреждения 

5. По просьбе Всемирного банка, в новых районах переселения были созданы офисы и 

приглашенные на работу квалифицированные специалисты из числа жителей 

сообщества. 

6. Для затронутых проектом домохозяйств были представлены пять вариантов для 

переселения, однако один из вариантов вообще не был рассмотрен домохозяйствами. 

По остальным четырем вариантам проводились консультации с домохозяйствами, и 

домохозяйствам было известно, какие из вариантов являются сельскими, а какие 

пригородными. 

7. Значительно повысился уровень жизни в новых районах, куда переселились 

затронутые проектом лица - см. Приложение 1: Социальные показатели до и после 

переселения. 

8. Дети переселенцев полноценно обучаются, что особенно актуально для девочек, так 

как в прежних местах проживания по причине отдаленности школ не было 

возможности продолжить обучение. 

9. Как сообщалось в ходе обследования, женщины в бывших местах проживания в 

основном занимались только домашним хозяйством, а в новых местах проживания в 

Турсунзаде, более 180 женщин были вовлечены в общественные работы, малый 

бизнес, растениеводство и сезонную работу (сбор хлопка-сырца, винограда и других 

культур). 

10. Дирекция зоны затопления, в рамках первого этапа, предоставила учебные курсы для 

женщин, которые еще не получили образования (курсы по шитью). По завершении 

курса, 40 участников получили сертификаты и работают в формальном секторе или 

работают на дому. 

11. Необходимо поддержать инициативу по вовлечению женщин в общественные и 

сезонные работы, поскольку это крайне  положительно влияет на уровень жизни и 

источник дохода.  

12. Доступны многочисленные возможности для обучения, но женщины запрашивают 

только прохождение обучающих курсов по шитью и ручным ремеслам 

13. Большинство переселенцев из поселения Чорсада перебрались в поселения Теппаи 

Самарканди и Моинкач, расположенные в районе Рудаки, потому что они близки к 

источникам дохода, расположенным в столице. 

14. В ходе аудита также было установлено, что часть (около 90%) выделенных земель 

используется для выращивания сельскохозяйственных культур и фруктовых 

деревьев. Из перемещенных домохозяйств - 90% выращивают сельскохозяйственные 

культуры и фруктовые деревья на приусадебных участках, прилегающих к их вновь 

построенным домам. 

 

В соответствии с законодательным (правовым) мандатом, Дирекция зоны затоплению 

Рогунской ГЭС продолжит осуществлять следующие виды деятельности:  

 
Таблица №19: Деятельность, которая должна быть продолжена со стороны Дирекции по 

переселению 

 

№ Неразрешенные 

вопросы 

Выполняющая сторона Результат 

1.  Занятость Агентство по трудоустройству и 

миграции 

Местные государственные органы 

власти (район Рудаки, город 

Сокращение уровня 

безработицы и 

приобретение 

источников дохода 



  

 

Турсунзаде, город Рогун) при 

найме на работу отдают приоритет 

переселенцам 

2.  Курсы по 

переподготовке 

Агентство по трудоустройству и 

миграции 

Приобретение 

других навыков и 

специальностей 

3.  Выделение земель для 

выращивания 

сельскохозяйственных 

культур 

Местные органы государственной 

власти (район Рудаки, город 

Турсунзаде), Комитет по 

землеустройству 

Полное 

использование 

земель, 

предоставленных 

тем, кто 

запрашивал землю 

4.  Выделение земельных 

участков для семей 

переселенцев 

Местные органы государственной 

власти (район Рудаки, город 

Турсунзаде) 

Улучшение уровня 

жизни 

5.  Поддержка для 

уязвимых людей 

Местные органы государственной 

власти (район Рудаки, город 

Турсунзаде) предоставляют 

приоритет в рамках возможностей 

для трудоустройства 

Улучшение уровня 

жизни 

 

Дирекция зоны затопления Рогунской ГЭС по-прежнему привержена оказанию помощи 

затронутым проектам лицам в восстановлении их средств к существованию, в связи со 

строительством Рогунской ГЭС (как это указано в «Плане восстановления средств к 

существованию в рамках первого этапа», завершенного в январе 2015 года). Хотя план и 

был разработан для переселения домохозяйств, расположенных в непосредственной 

близости от плотины, принципы и процессы, указанные в этом Плане послужат основой для 

осуществления деятельности по восстановлению средств к существованию на последующих 

этапах переселения, которые, как ожидается, будут продолжаться в течение последующих 

16 лет. Дирекция зоны затопления Рогунской ГЭС понимает, что программа по 

восстановлению средств к существованию будет продолжаться за пределами физического 

перемещения домашних хозяйств и семей. 

 

 



 

 

Приложение №1: Показатели социально-экономического развития до и после Переселения7 

 

РОГУН Уровень образования Электроснабжение Дороги 

Окрестности 

плотины 
• 3% имели высшее образование 

• 10% имели среднее образования 

• Женщины имели только 

начальное образование 

Все домохозяйства имели доступ к 

электричеству до переселения, однако 

наблюдался лимит электроснабжения по 

всему Таджикистану, но только не в районе 

участка Рогунской ГЭС. Лимит был отменен 

в 2017 году. Все перемещенные 

домохозяйства имеют доступ к 

электричеству без каких-либо ограничений. 

• Гравий и почва 

• Отсутствие пешеходных 

дорожек 

 

ИЗНАЧАЛЬНЫЕ 

СООБЩЕСТВА 

# ДХ # 

Семей 

Средн

ее к-во 

домов8 

Место 

перемеще

ния 

Школа Водоснабжение Здравоохранение 

Алигалабони9     Рудаки • 3 км до 

Алигалабони 

Боло для 

учеников до 9 

класса 

• 10 км до 

поселения 

Чорсада для 

учеников 10 и 

11 классов 

 • 2 раза в неделю 

приезжала 

медицинская 

бригада из 

райцентра (20-26  

километров) 

Чорсада 147 260 8 Рудаки • 1 средняя школа 

на 200 учеников 

• Питьевая вода из 

реки Вахш и 

Все общины 

выезжали в Оби 

                                                 
7 Таблица сведена командой Всемирного Банка по социальным охранным мерам, на основе данных итогового отчета аудита о переселении 
8 Конституция устанавливает стандарт 12 квадратных метров / чел. 
9 Алигалабони - это 14 домашних хозяйств, которые первоначально не была определены в качестве сообщества, которое подлежит переселению в связи с близостью к 

плотине. Однако домохозяйства в Алигалабони попросили переехать с домохозяйства сельского поселения Чорсада, так как многие домохозяйства имели членов семьи в 

сельском поселении Чорсада, и они хотели поддерживать семейные связи. Дирекция зоны затопления приняла эту просьбу и включила  Алигалабони в список 

перемещаемых домашних хозяйств сельского поселения Чорсада. 



  

 

• Школа сделана 

из глины, без 

фундамента 

• Ученики в 

основном из 

селения Чорсада 

• Ближайшие 

населенные 

пункты от 5 до 

15 км 

неочищенная 

родниковая вода 

• Ирригационная 

вода, речная и 

родниковая вода, 

а также вода из 

временных 

каналов 

Гарм, расстояние 

от 10 до 15 км 

Мирог 5 62 3.98 В общей 

сложности 4 

домохозяйст

ва из 

сельских 

поселений 

Мирог и 

Кишрог 

переехали в 

Турсунзаде, 

а остальные 

домохозяйст

ва переехали 

в Ёли 

Гармоба 

• Начальная 

школа на 20 

учеников 

• Расстояние 

менее 200 

метров 

• Посещение 

школы в 

Тагикамар для 

среднего 

образования - 15 

км 

• Неочищенная 

родниковая вода 

• Временные 

ирригационные 

каналы 

Кишрог 33 3.98 • Неочищенная 

родниковая вода 

• Временные 

ирригационные 

каналы 

Сеч 6 11 8 Турсунзаде Посещение 

школы в 

Тагикамар для 

начального и 

среднего 

образования - 15 

км 

• Неочищенная 

родниковая вода 

• Временные 

ирригационные 

каналы 



 

 

Таги Агба 6 18 11.55 Турсунзаде Посещение 

школы в 

Тагикамар для 

начального и 

среднего 

образования - 6 

км 

• Неочищенная 

родниковая вода 

• Временные 

ирригационные 

каналы 

Таги Камар 39 78 8.95 Турсунзаде • Начальная и 

средняя школа 

на 180 учеников 

• Стены из глины, 

без фундамента 

• Неочищенная 

родниковая вода 

• Временные 

ирригационные 

каналы 

Талхакчашма 53 98 8 Турсунзаде • Начальная 

школа на 20 

учеников 

• Посещение 

школы в 

Тагикамар после 

окончания 

начальной 

школы - 5 км 

• Неочищенная 

родниковая вода 

• Временные 

ирригационные 

каналы 

• ВСЕГО 

• 1263 мужчин 

• 1255 женщин 

• 899 человек 

младше 18 лет 

• 1619 человек 

старше 18 лет 

• 162 пенсионеров 

• 85 безработных 

• 16 лиц с 

ограниченными 

возможностями 

289       



  

 

  



 

 

СООБЩЕСТВО 

ПОСЛЕ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 

Деревня до 

переезда 

Средний 

размер 

домов 

(кв.м.) 

Школа Инфраструктура Водоснабжение Здравоохранение 

ТУРСУНЗАДЕ 

(пригород): 

Джамоат Тойчи и 

Джамоат Дж. 

Рахмон 

• Сеч 

• Таги Агба 

• Таги Камар 

• Талкахчашм

а 

• Частично - 

Мирог 

• Частично - 

Кишрог 

15 • 1176 

учеников 

• 1-11 класс 

• Максимально

е расстояние 

до школы - 

300 метров 

• Асфальтные 

дороги 

• Выделенная 

пешеходная 

дорожка 

• Лотки для 

дренажа 

• Чистая питьевая 

вода из 

артезианских 

скважин 

• Доступ к 

ирригационной 

сети через желоба 

1 медпункт на 25 

пациентов в день 

РУДАКИ 

(пригород) 
• Чорсада 

• Алигалабони

? 

  • Асфальтные 

дороги 

• Выделенная 

пешеходная 

дорожка 

 

• Чистая питьевая 

вода из 

артезианских 

скважин 

• Все домохозяйства 

подсоединены к 

водоснабжению 

 

Теппаи 

Самарканди 

  • 640 учеников 

• 1-11 класс 

• Максимально

е расстояние 

до школы - 

300 метров 

1 медпункт на 25 

пациентов в день 

Моинкач, 

джамоат Рохати 

  • 320 учеников 

• 1-11 класс 

• Максимально

е расстояние 

до школы - 

300 метров 

1 медпункт на 25 

пациентов в день 



  

 

СООБЩЕСТВО 

ПОСЛЕ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 

Деревня до 

переезда 

Средний 

размер 

домов 

(кв.м.) 

Школа Инфраструктура Водоснабжение Здравоохранение 

РОГУН 10    • Асфальтные 

дороги 

• Выделенная 

пешеходная 

дорожка 

• Лотки для 

дренажа 

Созданная 

«Ассоциация 

водопользователей

» поддерживает 

функционирование 

сети 

водоснабжения 

 

Ёли Гармоба 

(сельское 

поселение) 

• Хишрог 

• Мирог 

15.09 • 320 учеников 

• 1-11 класс 

• Максимально

е расстояние 

до школы - 

300 метров 

• Доступ к чистой 

воде 

• Все домохозяйства 

подсоединены к 

водоснабжению 

1 медпункт на 25 

пациентов в день 

Новый Сайдон 

(сельское 

поселение) 

• Таги Камар 

• Таги Агба 

19.31 • 320 учеников 

• 1-11 класс 

• Максимально

е расстояние 

до школы - 

300 метров 

• Забор родниковой 

воды 

• Все домохозяйства 

подсоединены к 

водоснабжению 

1 медпункт на 25 

пациентов в день 

 

                                                 
10 Те, кто переселился в окрестности Новый Сайдон и Ёли Гармоба - это домохозяйства, которые были перемещены на расстояние от 1 до 10 километров. Дирекция по 

переселению рассматривает это в качестве «внутреннего переселения» в границах Рогуна. В результате, Дирекция не рассматривала эти домохозяйства в качестве 

нуждающихся в помощи, в связи с необходимостью адаптации или восстановлением средств к существованию, поскольку занятость оставалась неизменной. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2: Перечень построенных объектов в новых поселениях для 

переселенцев 

№ Наименование 

объекта 

Мощность/

протяженн

ость 

Стоимость Эксплуатирующа

я организация 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Район Рудаки, сельские поселения Теппаи Самарканди и Моинкач 

1.  Строительство 

линии 

водоснабжения 

(Моинкач) 

3,2 км 308 440 
Рохати, район 

Рудаки 
 

2.  Строительство 

линии 

водоснабжения, 

сегмент №1 

0,7 км 38 140   

3.  Строительство 

линии 

водоснабжения, 

сегмент №2 

0,2 км 111 840   

4.  Строительство 

линии 

водоснабжения, 

сегмент №4 

2,1 км 141 397   

5.  Строительство 

линии 

водоснабжения, 

сегмент (№1,2,3) 

1,9 137 633   

6.  Строительство 

линии 

водоснабжения, 

сегмент №3 

40 м 3/2 717 349   

7.  Строительство 

линии 

водоснабжения, 

сегмент №4 

40 м 3/2 593 109   

8.  Строительство 

распределительной 

линии 10 кВ (1,2,3) 

3,5 км 523 441 
ОАХК "Барки 

Таджик" 
 

9.  Строительство 

распределительной 

линии 10 кВ/0,4 кВ, 

сегмент №1 

7,2 1 364 240   

10.  Строительство 

распределительной 

линии 10 кВ (4) 

3,1 271 256   

11.  Строительство 

распределительной 

линии 10 кВ (4) 

7,2 410 410   



  

 

12.  Строительство 

пункта первой 

помощи, Сегмент 3 

25  284 838   

13.  Строительство 

пункта первой 

помощи, Сегмент 4 

25  290 004   

14.  Строительство 

водозабор, Сегмент 

№3 

125cbm 417 759   

15.  Строительство 

водозабор, Сегмент 

№4 

125cbm 349 752   

16.  Строительство 

сельской дороги, 

Сегмент №1 

1,44к 1,44к 

пешеходны

й переход 

222 394   

17.  Строительство 

распределительной 

линии 0,4 кВ, 

Сегмент №4 

0,48 км 502 000   

18.  Восстановленный 

оросительный 

канал Сегмент 2 

0,9 км 4 699 100   

19.  Строительство 

сельской дороги, 

Сегмент №2 

2,48 км 

дорог 

15 345 600   

20.  Строительство 

школы на 640 

учеников, Сегмент 

1,2,3 

640 мест 7 279 100   

21.  Строительство 

школы на 320 

учеников, Сегмент 

4 

320 мест 4 839 628   

22.  

Строительство 

сельской дороги, 

Сегмент №3 

 1 585 425   

23.  Строительство 

дороги в селе 

Моинкач до 

главной 

автомагистрали 

Куляб 

 2 020 043   

24.  Офис  290 000 Дирекция  

25.  Бурение 

артезианских 

скважин, сегмент 

№3 

 1 429 860   

26.  Строительство 

дороги и 

пешеходного 

перехода в деревне 

 5 158 413   



 

 

27.  Итого  52 357 384   

Сельские поселения Саидони Боло и Ёли Гармоба (город Рогун) 

1.  Строительство 

дороги в Саидон 

 3 727 410 Дирекция  

2.  Строительство 

дороги 

2,2 км 471 870   

3.  Строительство 

пункта первой 

помощи 

25 коек 325 500 город Рогун  

4.  Office 1 11 565 530 Дирекция  

5.  Прокладка линий 

водоснабжения 
1,3 км 377 303 

Тоджикобидехот  

6.  Строительство 

школы №2 в городе 

Рогун 

1296 мест 22 559 280 

город Рогун  

7.  Натягивание Линии 

электропередачи 6 / 

0,4 кВ с 

трансформатором 

(3 элемента) 

0,4 - 4,04 

км 

6 - 0,645 км 

1 137 151 
ОАХК "Барки 

Тоджик" 
 

8.  Натягивание Линии 

электропередачи 6 / 

0,4 кВ с 

трансформатором 

(3 элемента) 

8,4 кВ 2 059 593   

9.  Прокладка линии 

водоснабжения в 

Ёли Гармоба 

8.1 км 2 187 621 Тоджикобидехот  

10.  Строительство 

школы в Саидон 

320 мест 8 531 900 город Рогун  

11.  Строительство 

школы в Ёли 

Гармоба 

320 мест 10 814 300   

12.  Пункт первой 

помощи 

25 коек 464 900   

13.  Строительство 

дороги 

 6 829 462   

 Итого  71 051 820   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение № 3 

Образец вопросника домохозяйств 

_____________________________________________________________ 

 

- Количество членов семьи:    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, более 10    

Количество комнат в доме, пригодное для проживания:  1, 2, 3, 4, 5 более 5 комнат 

Санитарно-гигиенические условия:  Да  Нет 

- Подсоединение к электроснабжению:    Да  Нет 

- Питьевое водоснабжение:    Да  Нет 

- Дорожные условия для транспорта:  Да  Нет 

- Наличие работы по специальности или профессии: __________________________ 

- Участие в курсах переподготовки:   Да  Нет 

- Тип предоставленной помощи: 

- Средства к существованию: 

Выпечка хлеба (лепешки, кулча, самбуса и т.д.) 

Кондитерские изделия 

Шитье (платья, сюзане и т.д.) 

Цветоводство 

Растениеводство, выращивание бахчевых культур 

Салон красоты 

Приготовление салатов, джемов, томатной пасты, напитков 

Атлас и адрас (ткачество) 

Ковроткачество 

Пошив больших и малых матрасов 

Производство молочных продуктов 

Другие виды деятельности 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

“___”  ___________ 201__  Подпись________________ 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

______________________________________________________________ 

 

- Количество членов семьи:    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, более 10   

- Трудоспособные члены семьи: 

- Члены семьи с ограниченными возможностями: 

- Подростки:  

- Количество комнат в доме, пригодное  для проживания:  1, 2, 3, 4, 5 более 5 комнат 

- Наличие энергоснабжения:     Да  Нет 

- Наличие питьевой воды:     Да  Нет 

- Наличие воды для орошения:    Да  Нет 

- Дорожные условия для транспорта:   Да  Нет 

- Наличие работы по специальности или профессии: ____________________________ 



 

 

 

- Источник дохода: Зарплата    Предпринимательство   

Работа по найму   Другое 

- Образование: ______________________________________________________ 

- Охвачены ли дети образованием:   Да  Нет 

- Домашний скот: Корова  Овца  Коза  Лошадь     

                                   Курица             Другое 

- Транспорт:  Грузовик  Машина Общественный транспорт       

                                   Сельхозтехника 

- Бытовая техника: Холодильник  Телевизор   Стиральная машина   

                                   Компьютер  Мобильный телефон Обогреватели   

                                   Другое 

 

Примечания (рекомендации): 

 

 

 

 

Информация о домах, построенных в нынешних местах проживания 

(трехкомнатный дом– 60 м2, четырехкомнатный дом– 75-80 м2, пятикомнатный дом– 

90-100 м2) 

 

 

 

 

 

Фундамент Подвально

е 

помещение 

Стены Потоло

к 

Крыша Этажност

ь 

Бетон Имеется Кирпич монолит Листовой 

асбест 

(шифер) 

1 

Бетон с 

наполнителе

м из 

вторичного 

строительног

о материала 

Отсутствуе

т 

Глина Доски Металлически

й лист 

2 

  Цементны

й блок 

Дерево  3 

     4 

 

Подсобные помещения: _____  Туалет:  ______ 

 

“___”  ___________ 201__  Подпись_______ 


