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Таджикистан: репортаж IWPR позволил семье получить новое жильё
Власти откликнулись на репортаж и приняли меры. После выхода в эфир радиорепортажа IWPR таджикской семье,
ожидавшей переселения более 30 лет, пообещали предоставить жильё.
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После выхода в эфир радиорепортажа IWPR таджикской семье, ожидавшей переселения более 30 лет, пообещали
предоставить жильё.
Большая семья Аюбовых в течение десятилетий ждала возможности получить участок земли в посёлке Кавшдузон
Гиссарского района.
Отец шестерых детей, Шамсиддин Аюбов, родом из посёлка Мортеппа, был переселён в Кавшдузон в 1986 году для
строительства совхоза.
В 1989 году ему предоставили участок земли площадью шесть соток для совместного проживания с еще одной семьей.
Когда страна обрела независимость, Аюбов стал работать в виноградном сообществе и, как сотрудник, имел право
получить собственный участок земли. Желая переехать со своей растущей семьёй на новую землю, он встал в очередь. Но
ответа не было.
«Некоторые из тех, кто не был официально зарегистрирован, уже получили землю. Некоторые из них родились даже после
того, как мы переехали в это место», - сообщила журналистам IWPR Азизби Аюбова, жена Шамсиддина.
Она добавила, что местные власти посоветовали им внести деньги в фонд развития Гиссарского района, когда они
зарегистрировались. Они последовали совету и внесли в него все свои сбережения, но это не помогло делу.
Абдукарим Аюбов, сын Аюбовой и сам отец пятерых детей, рассказал журналистам IWPR, что он подал 20 письменных и
устных прошений местным властям, на которые не получил ни одного ответа.
(Радиорепортаж на таджикском и русском языках здесь).
После выхода в эфир репортажа IWPR в мае местные власти провели кадровые изменения в отделе, ответственном за
распределение земельных участков.
С семьёй Аюбовых вскоре связались.
Источник в комитете недвижимости местного органа власти сообщил IWPR, что Аюбовым предоставят шесть соток земли
после окончания сбора винограда в ноябре.
Радиорепортажи IWPR выходят в эфир на национальных радиостанциях на местных языках в Кыргызстане, Таджикистане
и Казахстане.
Помимо содействия повышению ответственности местных властей, они также служат ценным источником информации.
После того, как житель Душанбе Рустам Солиев узнал из репортажа на местном радио, что лекарства для лечения
туберкулёза в Таджикистане можно получать бесплатно, он позвонил в Представительство IWPR в Душанбе, чтобы
поблагодарить сотрудников.
(Радиорепортаж на таджикском и русском языках здесь).
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Он объяснил, что ему приходилось покупать дорогие препараты на чёрном рынке для лечения сына, больного
туберкулёзом. Он не знал, что его сын может получать от государства медикаменты бесплатно.
«Уже почти год как мой сын болен. Я трачу более 70 процентов моей заработной платы только на лекарства, - сказал он. Это значит, что меня обманывали. Спасибо за то, что открыли мне глаза. После вашего репортажа, я знаю, что могу
требовать бесплатные лекарства», - поблагодарил Солиев.
Многие радиослушатели связались с Представительством IWPR в Душанбе после выхода в эфир репортажа о новых
правилах регистрации имён новорождённых.
Законодатели запретили родителям давать детям арабские имена и фамилии со славянскими окончаниями.
Новорождённые должны получать имена в соответствии с таджикскими культурными традициями. Для использования
иностранных имён необходимо подавать официальное заявление.
(Радиорепортаж на таджикском и русском языках здесь).
«[Этот закон] посягает на права граждан Таджикистана, - поделилась своим мнением Мария Захарова с журналистами
IWPR. - Жаль. Каждый человек имеет право назвать своего ребёнка так, как хочет. Но власти так не считают».
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