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

Хатлонской области за апрель 2015 года 

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

УГРОЗА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

В апреле 2015 года существует опасность возникновения стихийных бедствий по причине сильных ветров, 

кратковременных и ливневых дождей, наводнений, вследствие избыточного притока воды в каналах, что может 

привести к гибели людей, а также дорожно-транспортных происшествий, связанных с превышением скорости на 

дорогах после сильных осадков.  Также в третьей декаде апреля в связи с проливными дождями и чрезмерным 

поднятием уровня воды, существует риск наводнений в городах и районах Области: Хамадони, Кабадиян, 

Шаартуз, Фархор, Восеъ, А. Чоми, Хурасан, Бохтар, Пяндж, Джиликуль, Ч. Руми, Шурабад, Муминабад, и 

Ховалинг. 

По данным экспертов в первом квартале текущего года в районах Бохтар, Вахш, Фархор, Пяндж, Кумсангир, 
Джиликуль, Хуросан, и Кабадияне замечено появление Маракканской саранчи. 

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

В апреле месяце 2015 года ожидаются колебания температуры воздуха, местами на 1
0
С выше климатической 

нормы. В третьей декаде месяца ожидается переменная облачность, в некоторых случаях, интенсивные и 
кратковременные дожди, град. Вероятность сильного ветра до 15-20 метров в секунду. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Выработка электроэнергии в апреле 2015 года, по Хатлонской области намечается в количестве 1500 млн 
кВт/ч, из них 850 млн клВт/ч вырабатывается на Нурекский ГЭС.  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

В марте месяца 2015 года цена на муку первого сорта, производимого в республике Казахстан незначительно 

пывысилась, и составила от 165 до 170 сомони за один мешок (50 кг). Однако, из-за снижения цен на ГСМ в 

апреле месяце, повышения цен на муку не ожидается. По сравнению с февралем, в марте 2015 года цены на 

бензин марки А92 снизились на 4,2% и бензин марки А80 на 1,7%. Но с началом посевный культур, цена на 

дизельное топливо увеличилась на 6,6% по сравнению с прошлым месяцем и составила 4,80 сомони за литр. В 

первом квартале текущего года по данным специалистов по борьбе с уничтожением саранчи были проведены 

профилактические работы на площади 60000 га земли, в результате чего было выявлено, что в горных и 

предгорных районах саранчой отложены яйца. 

ЗДРОВООХРАНЕНИЕ 

В марте месяца 2015 года, несмотря на наступление теплого времени года, было зарегистрировано 
заболеваний гриппом больше, чем за этот же период прошлого года. В апреле месяце ожидается вспышка 
заболеваний, вызванных продуктами домашнего консервирования, в частности огурцов и помидоров, и 
скоропортящихся продуктов в результате неправильного хранения в домашних условиях во время прекращения 
подачи электроэнергии и т.д. 

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ 

В первом квартале 2015 года, на территорию Хатлонской области въехало 10404 граждан данной области, из 
них 9956 мужчин и 448 женщин, что на 2110 человек больше по сравнению с этим же периодом прошлого года. 
В то же время, из международных аэропортов городов Куляба и Курган-Тюбе 21478 жителей области выехали 
за пределы республики, из них 20374 мужчин и 1104 женщин, что на 9803 человек больше по сравнению с этим 
же периодом прошлого года.  

ЭКОНОМИКА 

В первом квартале текущего года внешнеэкономический оборот области по сравнению с прошлым годом 

увеличился на 6,6 %, и составил 1659,9 млн. сомони, что на душу населения приходится 570,24 сомони. 

Среднемесячный темп инфляции в потребительном секторе составило 0,6 % (0,7%-2014). Индекс цен 

потребительских товаров в марте месяца 2015 года по сравнению с прошлым месяцем составил 100,9 %, в том 

числе продовольственные товары 101,4 %, непродовольственные товары 100,2 %,  и платные услуги 

населению 100,5 %. С начала текущего года цены на потребительские товары составил 101,9 %, в том числе 

продовольственные товары 102,2 %, непродовольственные товары 100,8 %, и платные услуги населению 

103,0%. В первом квартале 2015 года внешнеэкономический оборот области составил 57,1 млн. долларов США, 

что на 88,3% или 7,5 млн. долларов меньше чем, за тот же период прошлого года. Экспорт товаров в марте 

месяца составляет 5,5 млн долларов, а импорт – 13,4 млн. долларов. Остаток внешнеэкономического оборота 

составляет минус 7,9 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 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 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. 

 

 

 

 

 

 

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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