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

Хатлонской области за февраль 2015 года 

  

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

Оповещения при исполнительном органе государственной власти Хатлонской области за февраль 

месяц 2015 года. Контакты для получения дополнительной информации находятся ниже на 

следующей странице. 

 

УГРОЗА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

В феврале месяце имеется опасность возниковения стихийных бедствий по причине сильных 

ветров, снежных лавин и пожаров в районах Нурек, Шурабад, Муминабад, Ховалинг, 

Бальджуван и Темурмалик. 

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

Температуры в феврале 2015 года будут в пределах и местами на 10С ниже климатической 

нормы. Месячное количество осадков ожидается выше нормы в Вахшском, Бохтарском, 

Кабадиянском и Дж. Руми районах и составит 28-100 мм, а в районах Шурабад, Муминабад, 

Ховалинг, Бальджуван и Темурмалик составит 100-150 мм.  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В феврале месяце по Хатлонской области намечается выработка электроэнергии в количестве 

1400 млн кВт/ч, из них 800 млн кВт/ч приходится на Нурекскую ГЭС. В феврале 2015 года 

ожидается повышение потребления электроэнергии на 1132 кВт/ч больше по сравнению с 

прошлым месяцем.  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

В феврале из-за снижения цен на ГСМ цена на муку первого сорта, производимая в республике 
Казахстан, не повысится. В целях урегулирования цен на муку в городах Курган-тюбе и Куляб 
созданы пункти реализации муки из госрезерва. В связи с поступлением картошки из Пакистана 
наблюдается снижение цен на картошку по сравнению с прошлым месяцем. С января по 5 
февраля на автозаправках Хатлонскакой Области наблюдается снижение цен на бензин и 
дизельное топливо. 

ЗДРОВООХРАНЕНИЕ 

В феврале и марте месяце 2015 года в связи с доступом детей школьного возраста к 

некачественной питьевой воде растет риск повышения острых кишечных инфекций и болезней, 

передающихся через воду. 

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ 

В январе месяце с международных аэропортах городов Куляба и Курган-Тюбе 10860 человек 

выехали за пределы области, из них 10154 человек мужчин и 706 человек женщин, что на 1806 

человек больше по сравнению с прошлым годом и 8028 человек вернулись обратно, что на 85 

человек меньше по сравнению с этим периодом прошлого года. 

ЭКОНОМИКА 

В феврале месяце текущего года со всех источников экономическому сектору области 

предоставлено 109,3 млн. сомони банковских кредитов, что на 6% больше по сравнению с тем 

же периодом прошлого года. В январе месяце 2015 года внешнеэкономический оборот области 

составил 18,6 млн. долларов США, что на 23,5 % или 5,7 тыс. доллар меньше чем, за тот же 

период прошлого года. Экспорт составляет 6,4 млн. долларов, а импорт - 12,2 млн. долларов. 

Остаток внешнеэкономического оборота составляет минус 5,8 млн. доллара 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, 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 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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