
   

11 

 

 
         Исполнительный орган государственной власти Хатлонской области  

 

 
                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

                

Отчет за март месяц 2015 года

Региональная Система Мониторинга и 
Раннего Оповещения при исполнительном 
органе государственной власти Хатлонской 

области 
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Информация, использованная в этом документе, взята из Отчета Региональной Системы Мониторинга и Раннего 

Оповещения при исполнительном органе государственной власти Хатлонской области за март месяц 2015 года. 

Контакты для получения дополнительной информации указаны ниже в документе. 

 

УГРОЗА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

В марте месяце 2015 года из-за силных дождей есть вероятность повышения уровня воды в реках и схода сели 

в районах Хамадони, Кабадиян, Фархор, А. Джоми, Хуросон, Бохтар, Пяндж, Джиликул, Шурабад, Муминабад и 

Бальджуван. 

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

В марте месяце из-за перепада воздуха ожидается колебание температуры в пределах нормы в некоторых 

местностях и на 1
0
С ниже от климатической нормы. Количество осадков в некоторых местностях ожидается 

выше нормы (норма в долинах в частности в районах Вахш, Бохтар, Кабадиян и Дж. Руми 43-148 мм, в 

предгорьях районах Шурабад, Муминабад, Ховалинг, Бальджуван и Темурмалик 169-233 мм). 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В марте месяце 2015 года выработка электроэнергии ожидается на 1264 млн киловатт часов за счёт ГЭС, 

которые находятся на территории области, в том числе 738 млн киловатт за счёт ГЭС. Нурек. Необходимо 

отметить что в 2013-2014 годы лимит на использованния электроэнергии был снят с середины марта, а в 2015 

году органичение было снято с 27 февраля 2015 года, таким образом, с этого времени население обеспечено 

постоянной электроэнергией.  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

По статистическим данным в феврале месяце 2015 года цена 1 мешка муки первого сорта производства 
Республики Казахстана на рынках городов и районах области составляла от 158 до 160 сомони. Есть 
вероятность повышения цен на муку на ранках области в следующем месяце. В связи с поступлением картошки 
из республики Пакистан в феврале, цена на картошку снизилась. Цена на бензин марки А92 и А80 понизилась 
от 4 до 6,3% в феврале месяце по сравнению с январём 2015 года. Есть вероятность повышения цен на 
картошку и бензин в марте. 

ЗДРОВООХРАНЕНИЕ 

По сведениям управления здравоохранения области, в связи с продолжительными дождями есть вероятность 

загрязнения воды каналов и рек, в результате чего могут возникнуть инфекционные заболевания. 

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ 

В феврале месяце текущего года с международных аэропортах городов Куляба и Курган-Тюбе 7689 жителей 

области выехали за пределы республики, из них 7092 человек мужчин и 592 человек женщины, что на 4332 

человек больше по сравнению с прошлым годом. За этот период 8794 человек вернулись в республику, что на 

6479 человек больше по сравнению с этим периодом прошлого года. Граждане, которым запрещено выезд за 

границу могут обратиться в Агентство труда и занятости населения для регистрации и дальнейшего 

трудоустройства, для участия в ярмарках и обучению специальностей. 

ЭКОНОМИКА 

В феврале 2015 года для развития отраслей промышленности и в связи с потребностью населения в услугах 

банков и микро кредитных организаций, которые находятся на территории Хатлонской области, до 11 марта 

текущего года со всех источников всем секторам экономики в целом выделено 234,2 миллионов сомони, что на 

8,4% или 18,1 миллиона сомони больше по сравнению с этим периодом прошлого года. В феврале 2015 года 

наблюдается инфляция национальной валюты в потребительском секторе на 0,1 %. За два месяца текущего 

года внешнеэкономический товарооборот области составил 38,1 миллион доллара США, что на 15,3% или 6,9 

млн доллара меньше по сравнению с прошлым годом. Импорт составляет 12 млн долларов а экспорт 26,1 млн 

долларов. Остаток (сальдо) внешнеэкономической торговли составляет – 14,1 млн долларов США. 
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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. 933557249 

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

  

 

 

                                                                                                                                                                                     

Целю 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, продовольствие, 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 области. 

Отдел энергетики и промышленности исполнительного органа государственной области 

Хатлонской области. 

Управление труда и занятости населения области. 

Управление здравоохранения области. 

Управление миграции Республики Таджикистан в Хатлонской области. 

Метеорологический центр области 

Штаб по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Хатлонской области. 

Главное Управление агентство 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. 
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