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

Хатлонской области за декабрь 2015 г. 

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

исполнительном органе государственной власти Хатлонской области за декабрь месяц 2015 года. Контакты для 

получения дополнительной информации находятся ниже на следующей странице. 

 

УГРОЗА ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

По данным штаба по чрезвычайным ситуациям Хатлонской области на территории городов и районов области есть 

вероятность сильных ветров, снега и тумана, а также понижение температуры воздуха, возможность возникновения 

дорожно-транспортных происшествий во время несоблюдения правил дорожного движения. 

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

По сведениям Метеорологического центра и Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики 

Таджикистан в Хатлонском области, в декабре месяце 2015 года на территории области, средняя температура воздуха 

ожидается на 1-2° выше климатической нормы, и составит 4-8° тепла в долинах области, и 1-3° тепла в горных районах 

Хурасан, Джиликул, Н. Хусрав, Нурек, Шурабад, Муминабад, Хавалинг и Балджуван. В первой и второй декадах 

месяца температура воздуха в долинах снизится до 12-17° тепла. В отдельные дни, существует вероятность потепления 

температуры воздуха до 15-20°. Месячное количество осадков ожидается выше нормы, в некоторых регионах месячное 

количество осадков ожидается ниже нормы (норма в долинах 18-66 мм и в горных районах 77-79 мм). В отдельные дни 

возможно усиление западного ветра до 17-22 м/сек., туман. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

По данным отдела энергетики и промышленности исполнительного органа государственной власти Хатлонской 

области, в декабре месяце текущего года выработка электроэнергии намечается на 1200 млн кВт/ч из них 750 млн кВт/ч 

вырабатывается на Нурекской ГЭС. Ежегодно, в зимний период, в связи с  холодной  погодой, уровень воды 

уменьшается в водоеме ГЭС «Нурек», и снижается производство электроэнергии. Из-за недостатков электроэнергии  в 

городах и районах области введены ограничения на подачу электроэнергии. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

По статистическим данным в ноябре месяце 2015 года в городах и районах области, цена на 1 мешок муки (50кг), 

произведённой в Республике Казахстан составило 165 сомони, существует вероятность стабильности цен на муку до 

конца декабря 2015 года. Цена на раннюю картошку местного производства в ноябре месяце текущего года составила 

от 1,60 до 1,80 таджикских сомони,  и как ожидается до конца декабря текущего года цены на картошку останутся 

стабильными. На данный момент цена на 1 мешок риса (50 кг) местного производство на рынках районов и городов 

области составляет от 300 до 375 таджикских сомони. В ноябре месяце 2015 года цена на бензин марки А80 оставалась 

без изменений, и составило 5,20 таджикских сомони. Цена на дизельное топливо (солярка) снизилось на 1,9% по 

сравнению с прошлым месяцем, и составило 4,70 таджикских сомони за литр. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В зимный период, резкое снижения температуры воздуха, выпадения осадков в виде снега и дождя со снегом могут 

сильно повлиять на организм человека, в том числе на организм детей. В связи с этим существует риск возникновения 

болезней дыхательных путей, тонзиллит, грипп, ангина, повышение температуры и т.д. С целью предотвращения и 

лечения болезней дыхательных путей, рекомендуется своевременно освежать воздух в учебных классах школ и детских 

заведений. Также во всех учреждениях скорой помощи городов и регионов области, функционируют совместные 

центры Первичной Медико Санитарной Помощи (ПМСП), где  со стороны  ЮНИСЕФ выделяются бесплатные 

лекарственные медикаменты для лечения больных. 

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ 

По данным Управления  миграции Министерство труда и занятости населения Республики Таджикистан в Хатлонской 

области, в ноябре  месяце 2015 года, на территорию Хатлонской области въехало 7742 граждан данной области, из них 

7364 мужчин и 378  женщин, что на 78,5 %  или 2089 человек больше по сравнению с этим же периодом прошлого года. 

В то же время, из международных аэропортов городов Куляба и Курган-Тюбе 2994 жителей области выехали за 

пределы республики, из них 2680 мужчин и 314 женщин, что составляет 59,6% или на 2027 человек меньше по 

сравнению с этим же периодом прошлого года (в общем числе).  

ЭКОНОМИКА 

Доход местного бюджета области за январь-ноябрь месяцы 2015 года составил 11055647,6 тысяч сомони, что в 

процентном соотношении составляет 104%. За этот период текущего года общий объём производства сельхоз 

продукции  составляет до 2,4% по сравнению с прошлым годом во всех отраслях промышленностей. За январь-ноябрь 

2015 года промышленными предприятиями было произведено продукций на 3878,9 млн. сомони, что по сравнению с 

этим же периодом прошлого года увеличился на 16,1% в сопоставимых ценах. С начала 2015 года, цены на 

потребительские товары составили 105,8%, в том числе продовольственные товары 104,5%, непродовольственные 

товары 108,9% и платные услуги населению 104,9%. В этом периоде текущего года внешнеторговый оборот области 

составил 281,3 млн. долларов США, что на 3,2% или 0,9 млн. долларов больше чем, за тот же период прошлого года. За 

11 месяцев 2015 года экспорт товаров составляет 104,8млн. долларов, а импорт 176,5 млн. долларов. Остаток 

внешнеэкономического оборота составляет -71,7 млн. доллара США. 
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Контактная информация: 

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, 

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 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, Министерством экономического развития и торговли республики 

Таджикистан и Программой 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 

власти Хатлонской области, Министерство экономического развитии и торговли республики 

Таджикистан и Программы Развития ООН в Таджикистане. 
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