НА ПАМИРЕ В ДОЛИНЕ БАРТАНГ ВВЕДЕН В СТРОЙ ИРРИГАЦИОННЫЙ
КАНАЛ
В селе Сипондж Бартангской долины Рушанского района ГБАО сдан в эксплуатацию
восстановленный канал длиной 1,2 км, который на постоянной основе обеспечит местных
жителей поливной водой.
В церемонии запуска воды в оросительный канал участвовали первый заместитель
председателя Рушанского района ГБАО Гулмаст Дустализода, представители местного
сообщества, Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ),
Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) и Общественного фонда САМР
Табиат. Делегация также осмотрела восстанавливаемый лес в Сипондже.
Как отметил Г.Дустализода, отремонтированный канал позволит решить проблему
нехватки воды для орошения сельскохозяйственных земель и приусадебных участков в
селе Сипондж. Что касается возрождаемого леса, он укрепляет берег реки и защищает
село от наводнений, добавил зам. председателя района.
По словам местного жителя Юсуфа Амонуллоева, который занимается распределением
поливной воды в селе, источником воды в канале является горный ледник. Поэтому в
оросительный период канал полностью обеспечит село водой, даже если зимой выпадут
незначительные осадки, сказал он.
Как отметил Абдулназар Сохибназаров, фермер из села Сипондж, после проведения
ограждения состояние леса намного улучшилось. «Я тоже наряду с односельчанами сажал
в этом лесу деревья и участвовал в работе по его ограждению, - сказал он. - В будущем мы
можем получить от леса много пользы: дрова, сено для скота и строительные материалы».
Представители местных органов власти Рушанского района, GIZ, WFP и САМР Табиат в
этот же день посетили село Даржомч в Бартангской долине, где осмотрели укрепленное
русло горного водного потока и возведенный рядом лес.
По словам учительницы местной школы Гулистон Худобердиевой, раньше жители
Даржомча опасались схода селя по руслу горного потока, но после углубления русла и
укрепления его берегов эта угроза уже не так велика. «Кроме того, заметно, что наш
новый лес, который сейчас защищен ограждением, постепенно зеленеет, - отметила она. Надеюсь, что в будущем здесь вырастет хороший лес, который может дать нам фрукты и
ягоды, дрова, корм для животных и лекарственные растения».
В 2017 году в селе Сипондж были ограждены 9 гектаров деградированного лесного
участка, на котором в прошлом и текущем году посажено около 5,5 тыс. саженцев
деревьев. Кроме того, был очищен и забетонирован оросительный канал длиной 1,2 км.
В селе Даржомч были проведены работы по углублению русла горного водного потока
протяженностью свыше 1 км. Часть берегов этого потока была укреплена каменной
стеной длиной 450 м. Кроме того, в этом селе возведено около 8 га лесного участка, на
котором в 2017-2018 гг. посажено почти 4,7 тыс. саженцев барбариса, шиповника,
абрикоса и вишни.
В восстановительных работах в селах Сипондж и Даржомч приняли участие более 100
местных жителей, которые получили от WFP продовольственную помощь.

Все эти мероприятия в двух селах долины Бартанг проводились в рамках регионального
проекта GIZ «Экосистемный подход для адаптации к изменению климата в высокогорных
регионах Центральной Азии» (ЭПАИК), который финансируется Правительством
Германии в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. В Таджикистане партнером GIZ в
реализации проекта является Общественный фонд САМР Табиат - филиал Общественного
фонда САМР Алатоо в РТ.

