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Отчет Региональной Системы Мониторинга и Раннего Оповещения при исполнительном органе государственной власти 

Хатлонской области за август 2015 года 

  
Информация в этом документе взята из Отчета Региональной Системы Мониторинга и Раннего Оповещения при 
исполнительном органе государственной власти Хатлонской области за август месяц 2015 года. Контакты для 
получения дополнительной информации находятся ниже на следующей странице. 

 
УГРОЗА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

По данным штаба по чрезвычайным ситуациям Хатлонской области на территории городов и районов области 
есть вероятность, селевых дождей, сход аползной, наводнений, что приводит к гибели людей. Во время таяния 
ледников существует вероятность повышения уровня воды в реках, схода оползня и селевых потоков в районах 
Хамадони, Кабадиян, Шаартуз, Фархор, Восе, Джами, Хуросон, Бохтар, Пяндж, Джиликуль, Руми, Шурабад, 
Ховалинг и Бальджуван.  

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

По сведению Метеорологического центра и Комитета охраны окружающей среды при Правительстве 
Республики Таджикистан в Хатлонской области в августе месяце 2015 года на территории области средняя 
температура воздуха достигнет климатической нормы до 1 градус свыше циклона, но в некоторых территориях  
погода в норме климатического цикла. Во первой декаде месяца повышенная температура воздуха в долинах 
свыше 36-41 градусов, вероятность повышение температуры и в других территориях области до 43 градусов, а в 
горных районах достигается до 23-28 до 29-34 градусов жары. Выподения осадков намечается в горных 
местностях районов. Средний уровень осадков в большинстве районах ниже минимального уровня, ожидается 
пониженная норма в долинах (от 0,1-1,3 мм), в предгорных районов от (2,9 мм). 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

По данным отдела энергетики и промышленности исполнительного органа государственной власти Хатлонской 
области в июле месяце текущего года выработка электроэнергии намечается на 1550 млн кВт/ч из них 1100 млн 
клВт/ч вырабатывается на Нурекской ГЭС.  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

По статистическим данным в июне месяце 2015 года в городах и районах области цена 1 мешка муки (50кг), 
произведённой в Республике Казахстан составляет 170-175 сомони, а в августе месяце есть вероятность 
стабильности цена  на муку. Ранняя картошка местного производства в июле месяце текущего года составило от 
1,80 до 2,0 сомони,  вероятность  стабильности цена  картошки остаётся до конца месяца августа текущего года.  

ЗДРОВООХРАНЕНИЕ 

В целом по области число пострадавших от бездомных животных (собак) увеличелось в результате каторого 
заражаются бешенством. Среди крупнорогатого скота наблюдается увеличение болезни брутцелёза и 
гемологическая лихорадка, которые со стороные ветеринарных врачей находятся под наблюдением и лечениям. 

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ 

По данным Управления миграции Министерства труда и занятости населения Республики Таджикистан в 
Хатлонской области в мае месяце 2015 года, на территорию Хатлонской области въехало 6087 граждан данной 
области, что на 813 человек меньше по сравнению с этим же периодом прошлого года. В то же время, из 
международных аэропортов городов Куляба и Курган-Тюбе 6039 жителей области выехали за пределы 
республики, что на 6561 человек меньше по сравнению с этим же периодом прошлого года.  

ЭКОНОМИКА 

В этом периоде 2015 года общий объём производства сель-хозяйственное продукции  составляется до 6,1%  по 
сравнению с прошлым годом во всех отраслях и в промышленностей. В этом периоде текущего года было 
произведено 2207,7 миллиона продукции в промышленных предприятиях, что по сравнению с этим же периодом 
прошлого года увеличился на 27,5% в сопоставимых ценах. С начало 2015 года цена продовольственных 
продукций составляется  104,3%. Продовольственные товары 103,0%, непродовольственные товары 102,2% и 
платные услуги населению 100,1%. В этом периоде текущего года внешнеторговый оборот области составил 159,6 
млн. долларов США, что на 7,0% или 12,0 млн. долларов меньше чем, за тот же период прошлого года. Экспорт 
товаров за этот период составляет 49,6 млн долларов, а импорт 110,0 млн. долларов. Остаток 
внешнеэкономического оборота составляет минус -60,4 млн. доллара США. В текущем году инфляция 
национальной валюты в потребительском секторе по сравнению с декабрем 2014 года составило 4,3%. Основную 
долю инфляции составляет продовольственная продукция, 3,0%, непродовольственная продукция, 6,3% и 
обслуживания -5,0%. 
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Кантактная инфорация: 

Исполнительный орган государственной власти Хатлонской области,  ул. Хувайдуллоева №1                           

г. Курган-тюбе 735140. 

Специалист Региональной Системы Мониторинга и Раннего Оповещения при исполнительном органе 

государственной власти Хатлонской области Эргашев Мухаммад Сафаралиевич. 

e-mail: smuhammad-89@mail.ru  

Тел. 918-33-29-66 

Отчет доступен на сайте:www.khatlon.tj и untj.org 

  

 

 

                                                                                                                                                                                     

Целью выпуска ежемесячных сведений Региональной Системы Мониторинга и Раннего 

Оповещения при исполнительном органе государственной власти Хатлонской области 

является, прежде всего, анализ различных отраслей народного хозяйства таких как: экономика, 

продовольствия, энергетика, промышленность, здравоохранение и предотвращение стихийных 

бедствий в Хатлонской области. Сведения предоставлены по  данным рабочей группы 

Региональной Системы Мониторинга и Раннего Оповещения при исполнительном органе 

государственной власти Хатлонской области представляющие:  

Управление развития экономики и торговли Хатлонской области. 

Региональный отдел Национального Банка Республики Таджикистан в городе Курган-Тюбе. 

Главное Управление сельского хозяйства Хатлонской области. 

Отдел энергетики и промышленности исполнительного органа государственной области 

Хатлонской области. 

Управление труда и занятости населения Хатлонской области. 

Управление здравоохранения Хатлонской области. 

Управление миграции Республики Таджикистан в Хатлонской области. 

Метеорологический центр Хатлонской области. 

Штаб по чрезвычайным ситуациям Хатлонской области. 

Главное Управление агентства статистики при Президенте республики Таджикистан в 

Хатлонской области. 

 

Данные сведения опубликованы при содействии исполнительного органа государственной 

власти Хатлонской области, Министерство экономического развитии и торговли республики 

Таджикистан и Программы Развития ООН в Таджикистане. 

 

 

 

 

 

 

иям и гражданской обороне Хатлонской области. 

Главное Управление агентство статистики при Президенте  республики Таджикистан в 

Хатлонской области. 

Данные сведения опубликованы при содействии исполнительного органа государственной 
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