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

Хатлонской области за май 2015 года 

  
Информация в этом документе взята из Отчета Региональной Системы Мониторинга и Раннего Оповещения при 
исполнительном органе государственной власти Хатлонской области за май 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 из-за 
сильных осадков, чрезмерных ливневых дождей и 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 мае месяце 2015 года на территории области средняя температура воздуха 
достигнет климатической нормы. Уровень осадков ожидается ниже нормы на юге области (норма от 14-27мм), в 
других регионах области от 33-79мм, а в горных регионах есть вероятность выпадения осадков до 112-135мм. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

По данным отдела энергетики и промышленности исполнительного органа государственной власти Хатлонской 
области в мае месяце текущего года выработка электроэнергии намечается на 1550 млн клВт/ч из них 900 млн 
клВт/ч вырабатывается на Нурекской ГЭС. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

В связи с финансовым кризисом в Росийской Федерации и повышением курса доллара США наблюдается 
повышения роста цен на местных рынках области. По статистическим данным в апреле месяце 2015 года в 
городах и районах области цена 1 мешка муки, произведённой в Республике Казахстан составляет 165-170 сомони 
и в мае месяце цена муки остаётся без изменения. Основной причиной стабильности цен казахской муки является 
снижениее цен на бензин.  

По причине поступления картошки из Исламского государство Пакистана и поступления ранней картошки местного 
производства наблюдается снижение цен на этот продукт. 

По данным наблюдений, проведённым специалистами отрасли за 4 месяца текушего года всего из 29,1 гектара на 
территории 22,4 тысяча гектара в районах Бохтар, Вахш, Пяндж, Ќумсангир, Джиликуль, Хуросон и Кабадиян 
распрастранилась мароканская саранча. Согласно рабочему плану организации “Борьба против саранчи” 
Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистана в текущем году запланировано провести химическую 
обработку земли на территории 53,2 тысяча гектар земли, из которой на данное время только на территории 17,5 
тысяч гектар проведены работы по химической обработки земли. 

ЗДРОВООХРАНЕНИЕ 

В апреле месяце нынешнего года зарегистрировано большое количество случаев заболевания туберкулёзом. 
Необходимо отметить, что из-за высокой температуры воздуха в летний период существует вероятность 
распространения туберкулёза и диареи. С целью предотвращения и лечение данной болезни работают 
координационные центры детских заболеваний. 

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ 

По данным Управления миграции Министерства труда и занятости населения Республики Таджикистан в 
Хатлонской области в апреле месяце 2015 года, на территорию Хатлонской области въехало 8828 граждан данной 
области, из них 7974 мужчин и 854 женщин, что на 2408 человек больше по сравнению с этим же периодом 
прошлого года. В то же время, из международных аэропортов городов Куляба и Курган-Тюбе 10360 жителей 
области выехали за пределы республики, из них 9574 мужчин и 786 женщин, что на 185 человек меньше по 
сравнению с этим же периодом прошлого года.  

ЭКОНОМИКА 

За 4 месяца 2015 года промышленными предприятиями было произведено 1300,4 миллиона продукции, что по 
сравнению с этим же периодом прошлого года составляет 24%. Средний уровень месячной инфляции в 
потребительском секторе составляет 0,8%, (что по сравнению с этим же периодом прошлого года составляет 
0,9%). В текущем году инфляция национальной валюты в потребительском секторе по сравнению с декабрем 2014 
года составило 3,1%. Основную долю инфляции составляет продовольственная продукция, 3,9%, 
непродовольственная продукция, 1,2% и обслуживания 3,5%. В январе - апреле месяце текущего года 
внешнеэкономический товарооборот составил 85,7 миллиона долларов США, 2,1%, или 1,9 миллион долларов 
меньше чем за тот же период прошлого года. Экспорт товаров в апреле месяце составляет 7,2 млн долларов, а 
импорт – 21,2 млн. долларов. Остаток внешнеэкономического оборота составляет минус 14,0 млн. доллара США. 
В январе-апреле текущего года экспорт товаров составил 24,7 млн. долларов США и импорт достиг 61 млн. 
долларов США. Отрицательное сальдо внешнеторгового оборота области составило 36,3 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 

  

 

 

                                                                                                                                                                                     

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 

власти Хатлонской области, Министерство экономического развитии и торговли республики 
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