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:
СОЛИ НАВАТОН МУБОРАК, ЊАМДИЁРОНИ АРЉМАНД!

Пок чун домони Марям
Дашту сањро, 
Пар кушода кафтарони барф
Аз кафи дасти Масењо.
Шањр дар озини симин аст,
Сарви майдон зери бори меваи   
  шодоби заррин аст.
Моњ гўё байза бинњода,
Дар тањи арча – 
Дар сари њар чорсў – як хирман   
    афлесун.
Бўйи арча бўйи афлесун
Медамад то осмон афсун,
Ёдњои кўдакиву нављавониро

Зинда месозад ба дилњо.
Љашни Мелод аст, ё Эњё?
Пеш аз ин рањгузар аз рањгузар   
   гўгирд мепурсид,
Њолиё пурсад:
«Бародар, барќ доред?».
Њиммате олї, 
нуктадонем,
Барфро дар дафтари анбори   
    кўњистон
Барќ мехонем,
Ќалбњо чун чархаи нерў,
Ќалбњо дар синаи дарёст.
Соли нав дар асл танњо як    

    бањонаст,
То бигўйї њамдилеро, ки «сарат   
  сабзу саломат бод!».
Соли нав дар асл танњо як    
    фасонаст,
То њаќиќатхастагон љўянд аз   
   афсона имдод…
Љомро лабрез кун аз нури бовар,
Лањзањо дар љовидон љорист.
Гўш дењ, дар озарафшон шарфањои  
   пойи Наврўз аст - 
Занги њушёрист.

Рустам ВАЊЊОБ

ÑÎËÈ ÍÀÂ
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ПРЕЗИДЕНТИ ТОЉИКИСТОН 
ЭМОМАЛЇ РАЊМОН 

САНОАТИКУНОНИИ МАМЛАКАТРО 
ЊАДАФИ ЧОРУМИ МИЛЛЇ ЭЪЛОН 

КАРДАНД

Бо дарназардошти ањамияти соњаи саноат дар њалли масъалањои иќти-
содиву иљтимої ва таъсиси љойњои корї Асосгузори сулњу вањдати миллї 
- Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон зимни манзури Паёми навбатии худ ба Парлумони мамлакат, ки 
фарогири самтњои асосии сиёсати дохилию хориљии Љумњурии Тољикистон 
мебошад, пешнињод намуданд, ки саноатикунонии босуръати кишвар њадафи 
чоруми миллї эълон карда шавад.
Пешвои миллат зикр карданд, ки дар натиљаи тадбирњои амалинамудаи 

Њукумати мамлакат дар се соли охир њиссаи соњаи саноат дар Маљмўи 
мањсулоти дохилї аз 15,2 фоиз то 17,3 фоиз афзоиш ёфт.

АМИТ «Ховар»

ПЕШВОИ МИЛЛАТ: «БОЯД ДАР 
ОЯНДА ТАВОНЕМ ЊАР СОЛ ТО 

10-15% МАОШ ВА НАФАЌАЮ 
СТИПЕНДИЯРО БАЛАНД 

БАРДОРЕМ»
Аз моњи сентябри соли 2018 

маоши  вазифавии  кормандони 
ташкилоту муассисањои соњањои 
буљетї, аз љумла, илму маориф, тан-
дурустї, фарњанг, њифзи иљтимої 
ва дигар ташкилоту муассисањои 
буљетї, инчунин нафаќа ва стипен-
дия то 15% баланд бардошта шуд. Ин 
нуктаро Асосгузори сулњу вањдати 
миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон зимни пешнињоди 
Паёми навбатии худ ба Парлумони 
мамлакат баён доштанд.

Сарвари  давлат  дар  идомаи 
суханони худ гуфтанд, ки аз љониби 
Њукумати мамлакат барои амалї 
намудани ин иќдом дар соли 2019, 1,2 
миллиард сомонї равона мегардад.

-  Дар  а с о си  барномањои 
ќабулгардида, - гуфтанд Пешвои 
миллат, - мо бояд тарзе зањмат кашем, 
ки барои баланд бардоштани музди 
мењнати кормандони соњањои буљетї 
ва нафаќа дар солњои минбаъда низ 
заминањои зарурї гузошта шаванд.

«Яъне мо бояд дар оянда тавонем 
бо роњи рушди иќтисодии мамлакат, 

саноатикунонї, рушди истењсолот, бо 
назардошти сарчашмањои иловагии 
буљети давлатї њар сол то 10-15% 
маош ва нафаќаю стипендияро 

баланд бардорем», - илова намуданд 
Сарвари давлат муњтарам Эмомалї 
Рањмон.

АМИТ «Ховар»

ПРЕЗИДЕНТИ ТОЉИКИСТОН: 
«СОЛИ 2019 300 РЎЗИ ИСЛОЊОТ 

ОИД БА ДАСТГИРИИ СОЊИБКОРЇ 
ВА БЕЊТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ 
САРМОЯГУЗОРЇ АМАЛЇ КАРДА 

МЕШАВАД»
Бо маќсади дастгирии минбаъдаи соњибкорон дар Љумњурии Тољикистон 

300 рўзи ислоњот оид ба дастгирии соњибкорї ва бењтар намудани фазои 
сармоягузорї амалї карда мешавад. Ин матлабро Асосгузори сулњу вањдати 
миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон зимни манзури Паёми навбатии худ ба Парлумони 
мамлакат иброз намуданд.
Дар робита ба ин Пешвои миллат ба Њукумати мамлакат супориш 

доданд, ки барои бартараф кардани монеањои маъмурї, таъмин намудани 
самаранокии хизматрасонињои давлатї ба соњибкорон бо ањолї соли 
2019 лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизматрасонињои 
давлатї»-ро тањия ва пешнињод намоянд.
Инчунин супориш дода шуд, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон љињати 

дар шањру ноњияњои кишвар ташкил намудани марказњои хизматрасонї, 
ки дар як ваќт  вазифаи маркази таълимии соњибкоронро иљро мекунанд, 
тадбирњои зарурї андешад.
Ба андешаи Сарвари давлат, «ин кори бисёр муњим буда, ба воситаи 

курсњои махсус ва љалби љавонон ба фаъолияти соњибкорї ба ин соња такон 
бахшида мешавад. Чунин таљрибањо њатто дар Аврупои пешрафта низ бисёр 
маъмул аст. Дар Аврупо ба воситаи курсњои махсус ба соњибкорон кумак 
мекунанд ва дониши онњоро сайќал медињанд».

АМИТ «Ховар»

АЗ ПАЁМ ТО ПАЁМ
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ПЕШВОИ МИЛЛАТ ЭМОМАЛЇ 
РАЊМОН СЕ ЊОДИСАИ МУЊИМИ 
СОЛИ 2018-РО ЭЪЛОН НАМУДАНД
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 

Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 26 декабр зимни пешнињоди Паёми 
навбатии худ ба Парлумони мамлакат се њодисаи солро эълон намуданд.
Аввалин ва муњимтарини он, ба гуфтаи Роњбари давлат, ин Дањсолаи 

байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, 2018-2028» мебошад, ки 
22 март расман оѓоз гардид. Дањсолаи мазкур бо ташаббуси Љумњурии 
Тољикистон дар њаммуаллифї бо 177 мамлакати узви СММ пешнињод 
гардида, 21 декабри соли 2016 дар љаласаи пленарии ин созмони бонуфузи 
љањонї якдилона ќабул гардид.
Њодисаи дуюм ва таќдирсоз барои њамаи тољикистониён – ин ба истифода 

додани агрегати нахустини Нерўгоњи барќи обии «Роѓун» аст, ки ба 16 ноябр 
рост омад. Мардуми тољик ин њодисаро се дањсола боз бо умедворї интизор 
буданд ва онро бо итминон метавон таърихї номид.
Сеюмин њодиса – рафтуомади мутаќобила ва сатњи олї миёни Тољикистон 

ва Ўзбекистон мебошад, ки дар љараёни он созишномањои муњим ва таърихї 
дар самти рушди њамкории стратегии минбаъда ба имзо расиданд.

АМИТ «Ховар»

ДАР ПАЁМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ 
СОЛЊОИ 2019-2021 СОЛЊОИ 
РУШДИ ДЕЊОТ, САЙЁЊЇ ВА 

ЊУНАРЊОИ МАРДУМЇ ЭЪЛОН 
КАРДА ШУДАНД

Бо маќсади вусъат бахшидан ва бо 
дар назардошти зарурати инкишо-
фи инфрасохтори дењот Асосгузори 
сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат ,  Президенти  Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар Паёми навбатии худ ба 
Парлумони мамлакат солњои 2019-
2021-ро солњои рушди дењот, сайёњї 
ва њунарњои мардумї эълон карданд. 
Зеро беш аз 73 фоизи ањолии кишвар 
дар дењот зиндагї мекунанд.
Ба андешаи Сарвари давлат, барои 

бунёди инфрасохтори соњаи сайёњї 
ва омода намудани дањњо ва садњо 
њазор њунармандони соњибкасб 
ва эњёи њунарњои мардумї як сол 
басанда нест. Ба њамин хотир барои 
рушди инфрасохтори соњаи сайёњї 
дар њамаи минтаќањои  кишвар 
бояд тадбирњои иловагї андешида 
шаванд.
Пешвои миллат маќсади асосї 

аз ин пешнињодњоро дар амалї 

гардонидани талошњои Њукумати 
мамлакат ба хотири боз њам обод 
кардани  Тољикистон  ва  њалли 
масъалањои иљтимоии ањолї бо 
роњи бењтар намудани ифрасохтор, 
пеш аз њама, дар соњањои маорифу 
тандурустї, таъсиси љойњои корї, 
таъмин кардани ањолии дењот бо 
оби босифати ошомиданї, бунёду 
таљдиди роњњои мањаллї, рушди 
инфрасохтори сайёњї ва инкишофи 
њунарњои мардумї, ба талаботи 
муосир мутобиќ сохтани сатњи 
хизматрасонї ва баланд бардоштани 
некуањволии мардум дар њар як дења 
ва мањалли ањолинишин арзёбї 
намуданд.
Њамзамон аз ањли нишаст даъват 

ба амал оварда шуд, ки давоми се сол 
барои амалї гардидани њадафњои 
мазкур  бояд  сидќан  фаъолият 
намоянд.

АМИТ «Ховар»

ЭМОМАЛЇ РАЊМОН: «АЊОЛИИ 
ТОЉИКИСТОН БАЪДИ ПАНЉ 
СОЛИ ОЯНДА БА 10 МИЛЛИОН 

НАФАР МЕРАСАД»
Интизор меравад, ки шумораи ањолии Љумњурии Тољикистон соли 2023 

ба дањ миллион нафар расад. Ин нуктаро Асосгузори сулњу вањдати миллї 
- Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон зимни манзури Паёми навбатї ба Парлумони кишвар, ки дар љаласаи 
якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон дар «Кохи Сомон» љараён дошт, зикр намуданд.
Бояд тазаккур дод, ки алњол шумораи ањолии Тољикистон 9,1 миллион 

нафарро  ташкил дода, сатњи камбизоатї дар мамлакат то 29, 5 фоиз коњиш 
ёфтааст. Инчунин Пешвои миллат баён доштанд, ки соли равон дар љумњурї 
350 њазор љойњои нави корї таъсис дода шуда, шумораи шањрвандоне, ки 
барои муњољирати мењнатї мераванд, 25 фоиз кам шудааст.
Дар ин росто, Сарвари давлат бо дахли баланд бардоштани сатњи 

некўањволии љомеаи кишвар афзуданд, ки бояд љињати баланд бардоштани 
вазъи иќтисодию иљтимоии мамлакат ва дар заминаи он таъмини зиндагии 
шоиста ба ањолии мамлакат ањамияти љиддї дињем.

АМИТ «Ховар»

АЗ ПАЁМ ТО ПАЁМ
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Рўзи 21-уми декабри соли равон 
Асосгузори сулњу вањдати миллї 
- Пешвои  миллат ,  Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар дењаи Оби 
Шифои ноњияи Рўдакї Муассисаи 
тањсилоти миёнаи умумии №7-ро 
мавриди бањрабардорї ќарор доданд. 
Пешвои миллат, бо шароити муас-

сиса шинос шуда, бо хонандагону 
омўзгорон аз наздик суњбат намуданд.
Мактаб  аз  се  ошёна  иборат 

буда, барои 1280 хонанда дар ду 
баст пешбинї гардидааст. Иншоот 
бо сифати баланд ва мутобиќ бо 
талаботи замони муосир сохта шуда, 
синфхонањо бо дастгоњ ва таљњизоту  
аёниятњои дарсї  таъмин гардидаанд.
Муассисаи тањсилоти миёнаи 

умумии №7 аз љониби соњибкори 
ватанї Нуршед Машрабов бунёд 

ёфтааст. 
Муассисаи тањсилоти миёнаи 

умумии №7 дорои 23 синфхона буда, 
аз кабинетњои химия, математика, 
физика, биология ва дигар утоќњои 
дарсї иборат мебошад. Љињати 
гузаронидани дарсњои таълими 
мењнат ва омўзонидани касбњои 
гуногун, дар таълимгоњ синфхонањои 
алоњидаи муљањњази фаннї ташкил 
карда шудааст, ки дар ин љо маш-
ѓулиятњои  дўзандагї ,  ќаннодї 
ва омодасозии њар гуна таомњо 
гузаронида мешавад. Њамзамон 
як  синфхонаи  алоњида  барои 
гузаронидани дарсњои компютерї 
пешбинї шуда, 8 утоќи дигар барои 
роњбарияту омўзгорони таълимгоњ 
бунёд гардидааст. Дар баробари 
синфхонањои муљањњазу замонавї, 
њамчунин муассисаи нав дорои 

маљлисгоњ бо 250 љойи нишаст ва 
ошхона бо 150 љой мебошад.
Тавре аснои шиносої маълум 

гардид, дар Муассисаи тањсилоти 
миёнаи  умумии  №7 њамчунин 
барои гузаронидани дарсњои тар-
бияи љисмонї ва доир намудани 
мусобиќањои гуногуни варзишї 
толори барњаво бунёд ёфтааст, 
ки бо таљњизоти зарурї таъмин 
мебошад . Тамоми синфхонањо , 
роњравњо, толорњо ва ошхонаи таъ-
лимгоњ бо дастгоњњои гармидињї 
таъмин буда, он ба шабакаи алоњидаи 
мутамарказонидашудаи гармидињї, 
ки тавассути ангишт фаъолият меку-
над, пайваст гардидааст. 
Ќобил ба тазаккур аст, ки бинои 

ќаблии Муассисаи таълимии №7-и 

ноњияи Рўдакї соли 1958 бунёд ёфта, 
ба талаботи имрўза љавобгў набуд. 
Бо бунёди иншооти нав мушкилоти 
чандсолаи омўзгорону хонандагон 
дар самти норасоии љойи нишаст 
ва шароити мусоиди таълимї њалли 
худро ёфт. 
Пас аз шиносої бо шароити 

таълимии  муассисаи  мазкур , 
Асосгузори сулњу вањдати миллї 
- Пешвои  миллат ,  Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї  Рањмон  дар  назди 
омўзгорон, хонандагон ва ањли 
маорифи ноњияи Рўдакї суханронї 
карда, ифтитоњи муассисаи нави 
таълимиро ба онњо тањният гуфтанд.
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Рўзи 21 декабри соли 
равон Асосгузори  сулњу 
вањдати миллї - Пешвои 
миллат, Президенти Љум-
њурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон бо сафа-
ри корї ба ноњияи Рўдакї 
ташриф оварданд.
Дар дењаи Шањристони 

љамоати Гулистони ноњияи 
Рўдакї Президенти Љум-
њурии Тољикистон, Пешвои 
миллат муњтарам Эмомалї 
Рањмон нахуст дар расми 
мавриди  бањрабардорї 
ќарор додани бинои наву 
замонавии Муассисаи тањ-
силоти миёнаи умумии № 35 
иштирок намуданд.
Бинои мактаб дар асоси 

дастуру њидоятњои бевоси-
таи Президенти мамлакат 
муњтарам Эмомалї Рањмон 
аз љониби соњибкори ватанї 
Абдухалил Ѓуломов бо харљи 
21 миллион сомонї сохта  
шудааст.
Дар мактаби нав асосан 

ањолии  синни  мактабии 
дењањои  Шањристон  ва 
ќисман Мењану Дарёобод 
ба таълиму тарбия фаро 
гирифта мешаванд.

Хотиррасон бояд кард, 
ки дар гузашта бо сабаби 
норасоии  љойи  нишаст 
ва технологияи муосири 
илмомўзї дар раванди таъ-
лиму тарбия хонандагону 
омўзгорони  мактаб  ба 
мушкилоти зиёд рў ба рў 
буданд.
Зимни  шиносої  бо 

шароити таълиму тарбия 
ба Президенти Љумњурии 
Тољикистон  муњтарам 
Эмомалї Рањмон иттилоъ 
доданд, ки мактаби мазкур 
барои  1280 хонанда  дар 

ду  баст  пешбинї  шуда , 
22 синфхонаи муљањњази 
фаннї, аз љумла, синфхонаи 
химия, биология, асосњои 
кор бо компютер, физика, 
математика, омўзиши за-
бонњои хориљї, омодагии 
ибтидоии њарбї, њунаромўзї 
ва утоќњои кории омўзгорон 
дорад.
Синфхонањои њунаромўзї 

барои соњибкасб гардидани 
духтарони дењоти мазкур 
метавонад , наќши калон 
дошта бошад.
Њамаи  синфхонањои 

мактаб бо пешрафтатарин 
технология ва воситањои 
илмомўзии муосир, ба мо-
нанди тахтањои электронї 
ва компютерњо муљањњаз гар-
дидааст ва дар ин баробар 
љињати сайќал додани дони-
ши хонандагон кабинетњои 
лингафонї бунёд шудаанд, 
ки аз таљрибаи самаровар 
дар соњаи маориф ба њисоб 
мераванд.

 Мактаб њамчунин дорои 
бунгоњи тиббї, ошхонаи 
замонавї барои 50 нафар, 
толори зебои маљлис бо 180 
љойи нишаст ва толори васею 
барњавои варзишї мебошад.
Дар ин мактаб њамчунин 

як буѓхонаи дорои таљњизоти 
муосири бо ангишт фаъоли-
яткунанда сохта ба истифода 
дода шудааст. Таљњизоти 
гармидињанда , имконият 
дорад, ки дар фасли зимис-
тон тамоми мактабро бо 
истифода аз ангишт бо гармї 
таъмин намояд.
Њудуди муассисаи тањ-

силоти миёнаи умумии № 35, 
ки зиёда аз 3 гектарро ташкил 
медињад, њамзамон дар фа-
зои  кушод  майдончањои 

муосири варзишї, аз ќабили 
футбол, баскетбол, волейбол 
ва теннис бунёд гардидааст.
Дар шафати бинои мак-

таб њамчунин аз љониби 
соњибкор бо чуќурии 60 
метр як чоњи амудї канда 
шудааст, ки дар баробари 
таъмини мактаб сокинони 
дењаи Шањристон низ аз 
оби нўшокии он истифода 
мебаранд.
Баъди ифтитоњи бинои 

нави Муассисаи тањсилоти 
миёнаи умумии раќами 35 
дар сањни њавлии мактаб 
Асосгузори сулњу вањдати 
миллї - Пешвои миллат, 
Президенти  Љумњурии 
Тољикистон  муњтарам 
Эмомалї Рањмон бо њайати 
омўзгорону хонандагон му-
лоќоти самимї доир карданд.
Сарвари давлат ифтитоњи 

бинои нави мактабро ба 
сокинон муборакбод гуфта, 
ба шахсони саховатпеша 
барои амалї кардани иќ-
домњои ибратбахш бањри 
ободии Ватан, изњори сипосу 
миннатдорї намуданд.
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30 ноябр Асосгузори сулњу вањдати миллї 
- Пешвои  миллат ,  Президенти  Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон бо Раиси 
шањри Душанбе Рустами Эмомалї бо рафти 
корњои сохтмонї дар Масљиди марказии љомеи 
шањри Душанбе ва иншооти нави Донишкадаи 
исломии Тољикистон ба номи Имоми Аъзам - 
Абўњанифа Нўъмон ибни Собит шинос шуданд.
Хотиррасон мешавем, ки лоињаи бунёди 

Масљиди марказии љомеъи шањри Душанбе 
бо дастгирии бевоситаи Асосгузори сулњу 
вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон амалї гардида, рафти корњои сохтмонї 
дар он тањти назорати доимии Пешвои миллат 
ќарор дорад. Масљиди бузурги љомеи шањри 
Душанбе дар майдони 12 гектар замин љойгир 
шуда, аз биною мавзеъњои намозхонї, китобхона, 
осорхона, толорњои маљлисї ва ќабули мењмонон 
барои мулоќоту гуфтушунидњо иборат хоњад 
буд. Масоњати зери бинои масљид бошад, 3 
гектарро ташкил медињад ва корњои сохтмонї 
дар ин иншооти бузург аз љониби Сарвари давлат 

муњтарам Эмомалї Рањмон моњи октябри соли 
2009 дар рўзњои таљлили 1310-солагии Имоми 
Аъзам ва Соли бузургдошти асосгузор ва пешвои 
мазњаби тањаммулгарои њанафї гузошта шуда буд.
Лоињаи  сохтмони  ин  иншооти  барои 

намозгузорон  пешбинї  шуда ,  аз  љониби 
мутахассисони варзидаи соња аз Тољикистону 
Ќатар омода гардидааст ва он бо назардошти 
унсурњои бостонию муосири санъати меъмории 
мардуми тољик ва љањонї аз 4 манораи баландиаш 
75 метра ва гумбази 47 метра иборат хоњад буд.
Таъкид кардан ба маврид аст, ки бо маслињатњои 

мушаххас ва завќи баланди зебоипарастии 
Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон дар лоињаи 
сохтмони ин иншооти бузург тарњу усулњои 
меъмории бостонии тољикї, наќшу нигори 
деворњо, гумбазњо, сутунњою даромадгоњњо ва 
тамоми дигар корњои ороишотии дохилу атрофи 
масљид ба эътибор гирифта шудааст. Дар ваќти 
тањияи лоињаи бунёди Масљиди марказии љомеъи 
шањри Душанбе низ меъморону сохтмончиён 
пешнињоду талабот ва тавсияњои Сарвари 
давлат муњтарам Эмомалї Рањмонро ба инобат 

гирифтаанд.
Зимни шиносої бо рафти корњои сохтмонї 

Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон барои 
анљоми босифати корњои ороишии толорњои 
масљиди бузург ва ободонию кабудизоркунии 
майдони назди он масъулини корњои сохтмониро 
вазифадор намуданд. Таъкид карда шуд, ки 
корњои ороишию кандакорї ва чўбтарошї дар 
ин иншоот бояд мувофиќ ба талаботи меъёрњои 
байналмилалї ва риояи санъати меъморию 
сохтмонии мардуми куњантамаддуни тољик анљом 
дода шавад то ин, ки иншоот барои мардуми тољик 
ва нафароне, ки ба диёри мо ташриф меоваранд 
садсолањо хизмат расонад. 
Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї 

Рањмон баъди шиносоии пурра бо рафти корњо 
бори дигар ба мутахассисон барои вусъати 
корњои сохтмону ороишии босифати бино, ва 
ба талаботи меъёрњои љањонї мутобиќ кардани 
хусусан толорњои барои ибодат пешбинишуда, 
даромадгоњњои иншоот ва дарвозањои он дастуру 
њидоятњои мушаххас доданд.
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ДОНИШКАДАИ ИСЛОМИИ ТОЉИКИСТОН

Кормандони  Кумитаи 
меъморї ва сохтмони назди 
Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон  ва зерсохторњои 
он низ дар баробари дигар 
ташкилоту вазоратњои љум-
њурї њама дастаљамъона 
тариќи телевизион Паёми 
Президенти Љумњурии То-
љикистон ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистонро  
тамошо карданд. 
Пас аз анљоми ироаи Паё-

ми Пешвои миллат мо бо 
чанд нафар аз кормандони 
Кумита вохўрда, бардошти 
онњоро аз шунидани Паём 
пурсон шудем.

Низом Мирзозода муовини 
Раиси Кумитаи меъморї ва 
сохтмони назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон:
-  Асосгузори  сулњу 

вањдати миллї - Пешвои 
миллат, Президенти Љум-
њурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон зимни пеш-
нињоди  Паёми навбатии 
худ ба Парлумони мамлакат 
се  њодисаи  солро  эълон 
намуданд.
Аввалин ва муњимтарини 

он, ба гуфтаи Роњбари давлат, 

ин Дањсолаи байналмила-
лии амал «Об барои рушди 
устувор, 2018-2028» мебо-
шад, ки 22 март расман оѓоз 
гардид. Дањсолаи мазкур бо 
ташаббуси Љумњурии Тољи-
кистон дар њаммуаллифї 
бо  177 мамлакати  узви 
СММ пешнињод гардида, 21 
декабри соли 2016 дар љала-
саи пленарии ин созмони 
бонуфузи љањонї якдилона 
ќабул гардид.

Њ о д и с а и  д у ю м  в а 
таќдирсоз  барои  њамаи 
тољикистониён  -  ин  ба 
истифода додани агрегати 
нахустини Нерўгоњи барќи 
обии «Роѓун» аст, ки ба 16 
ноябр рост омад. Мардуми 
тољик ин њодисаро се дањсола 
боз бо умедворї интизор 
буданд ва онро бо итминон 
метавон таърихї номид.
Сеюмин њодиса - рафту-

омади мутаќобила ва сатњи 

олї миёни Тољикистон ва 
Ўзбекистон мебошад, ки дар 
љараёни он созишномањои 
муњим ва таърихї дар самти 
рушди њамкории стратегии 
минбаъда ба имзо расиданд.

Абубакр Сафарзода, 
Директори Муассисаи 

давлатии "Маркази амали-
гардонии равзанаи ягона, 
кадастр ва мониторинги 

шањрсозї":
- Аз моњи сентябри соли 

2018 маоши  вазифавии 
кормандони ташкилоту муас-
сисањои соњањои буљетї, 
аз  љумла ,  илму  маориф , 
т андуру с тї ,  фарњан г , 
њифзи иљтимої ва дигар 
ташкилоту  муассисањои 
буљетї, инчунин нафаќа ва 
стипендия то 15% баланд 
бардошта шуд. Ин нуктаро 
Асосгузори сулњу вањдати 
миллї - Пешвои миллат, Пре-
зиденти Љумњурии Тољи-
кистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон зимни пешнињоди 
Паёми  навбатии  худ  ба 
Парлумони мамлакат баён 

доштанд.
Сарвари давлат дар идо-

маи суханони худ гуфтанд, 
ки аз љониби Њукумати мам-
лакат барои амалї намудани 
ин иќдом дар соли 2019 1,2 
миллиард сомонї равона 
мегардад.

- Дар асоси барномањои 
ќабулгардида , - гуфтанд 
Пешвои миллат, - мо бояд 
тарзе  зањмат  кашем ,  ки 
барои баланд бардоштани 
музди мењнати кормандони 
соњањои буљетї ва нафаќа 
дар солњои минбаъда низ 
заминањои зарурї гузошта 
шаванд.

«Яъне мо бояд дар оянда 
тавонем  бо  роњи  рушди 
иќ т и с о д ии  мамл а к а т , 
саноатикунонї ,  рушди 
истењсолот, бо назардошти 
сарчашмањои  иловагии 
буљети давлатї њар сол то 
10-15% маош ва нафаќаю 
стипендияро баланд бардо-
рем», - илова  намуданд 
Сарвари давлат муњтарам 
Эмомалї Рањмон.

Мухбири "РБ"

ПАЁМ - РАЊНАМОИ МО
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Њамкасбони муњтарам, дўстони 
азиз! 

Соли  2018-уми  мелодї ,  ки 
дар хотири мардуми Тољикистон 
њамчун соли зањмати содиќонаву 
софдилона барои ободии Ватани 
соњибихтиёрамон, амалї гардидани 
њадафњои неки бунёдкорона ва 
дастовардњои навбатии давлати 
соњибистиќлоламон наќш хоњад 
баст, анљом меёбад ва Соли нави 
2019-уми мелодиро бо умеду орзуњои 
нек ва нияту наќшањои нави созанда 
истиќбол мегирем.
Аз  номи  њайати  мушовараи 

Кумитаи меъморї ва сохтмони назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон 
ва шахсан аз номи худам мехоњам 
њамаи шуморо бо фарорасии Соли 
нави мелодии 2019, яъне соли идомаи 
корњои созандагиву ободкорї ва 
амалї гардидани орзуву ормонњои 
халќи тољик самимона табрик гуфта, 
ба њар кадоми шумо ва наздиконатон 
сињатмандиву рўзгори осуда, бахти 
пояндаву иќболи нек ва зиндагии 
пурфайзу бобаракат орзу менамоям.
Соли 2018 барои халќи тољик басо 

соли хотирмон боќї мемонад. Дар 
зарфи як сол мавриди бањрабардорї 
ќарор гирифтани садњо иншооти 
нави таъиноти истењсоливу иљтимої-
муассисањои таълимиву тандурустї, 
фарњангиву варзишї ва њифзи 
иљтимої гувоњи равшани густариши 
љараёни созандагї ва ободонии 
кишвари азизамон мебошанд.
Дастовард ва рўйдоди воќеан 

таърихии соли 2018 ин бо љањду 
талошњои Асосгузори сулњу вањдати 
миллї, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам 

Эмомалї Рањмон санаи 16 ноябри 
соли 2018 ба кор оѓоз кардани 
агрегати якуми иншооти таќдирсози 
мамлакат - нерўгоњи барќи обии 
«Роѓун» ва истењсоли барќи аввалин 
дар он, ки орзуи чандинсолаи хурду 
бузурги кишвар ба шумор меравад, 
мебошад. Ин санаи таърихї дар 
таърихномаи навини Тољикистони 
озоду соњибихтиёр бо њарфњои 
заррин сабт ва боиси ифтихору 
сарфарозии наслњои имрўзу ояндаи 
халќамон мегардад. 
Бояд гуфт, ки мардуми шарифи 

Тољикис тон  бо  масъулия ти 
баланди шањрвандї софдилонаву 
ватандўстона зањмат мекашанд ва 
дар татбиќи наќшањои созандаи 

давлат ба хотири пешрафту ободии 
Ватани азизамон беш аз пеш сањм 
мегузоранд. Натиљаи њамин аст, ки 
мо дар тўли чанд соли охир тавассути 
таъмин намудани рушди бомароми 
иќтисодиву иљтимої, бунёди наќбу 
шоњроњњо, сохтмони нерўгоњњои 
барќи обї ва дигар иншооти ис-
тењсоливу иљтимої, раванди неки 
ободу зебо гардонидани шањру 
ноњияњо ва дењоти кишварамонро 
вусъат бахшида истодаем.
Бо маќсади тараќќї додани соњаи 

сайёњї, муаррифии имкониятњои 
сайёњии мамлакат ва фарњанги миллї 
дар арсаи байналмилалї, инчунин, 
љалби сармоя ба инфрасохтори 
сайёњї соли 2018 дар кишвар «Соли 
рушди сайёњї ва њунарњои мардумї» 
эълон карда шуд.
Дар ин раванд, аз љониби Куми-

таи меъморї ва сохтмони назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон 
бахшида ба “Соли рушди сайёњї 
ва  њунарњои  мардумї” озмуни 
кушод байни шахсони воќеї ва 
њуќуќии ватанї оид ба интихоби 
бењтарин лоињаи ангоравии иншоот 
ва маљмааи инфрасохтори сайёњї 
дар мувофиќа бо Кумитаи рушди 
сайёњии назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон эълон гардид. Озмуни 
мазкур љамъбаст гардида, лоињањои 
бењтарини интихобшуда  барои 
корбарї дар сомонаи Кумита љойгир 
карда мешаванд.
Кумита бо маќсади  танзими 

рушди соњаи меъморї, шањрсозї ва 
сохтмон дар Љумњурии Тољикистон, 
рушди соњаи сайёњї ва њунарњои 
мардумї ,  баланд  бардоштани 
сифати  масолењи  сохтмонии 

ватании  воридотивазкунанда , 
бахшида ба «Соли рушди сайёњї 
ва њунарњои мардумї» бо розигии 
Њукумати Љумњурии Тољикистон 
рўзњои 19-21 октябри соли 2018 
дар  шањри  Хуљанди  вилояти 
Суѓд Намоишгоњи љумњуриявии 
дастовардњои  соњаи  меъморї , 
шањрсозї, масолењи сохтмонии 
ватании воридотивазкунанда ва 
рушди  њунарњои  мардумї ” -ро  
баргузор  намуд. 
Дар намоишгоњи мазкур бахш-

њои меъморї, сохтмон, шањрсозї, 
истењсоли масолењи сохтмонии 
в а т анї ,  л оињ а њои  иншоо ти 
инфрасохтори сайёњї, њунарњои 
мардумии кандакорї, кошинкорї, 

гаљкорї, наќќошї ва ѓайра муаррифї 
карда шуданд. 
Имрўз дар сар то сари мамлакат 

бунёди иншооти нави замонавї 
бомаром идома дорад. Рушди соњаи 
сохтмони мамлакат боиси афзоиши 
њаљми масолењи нави бинокорї ва 
технологияњои муосир мегардад ва 
табиист, ки ин раванд ба бинокори 
асил натанњо осонї меоварад, балки 
сифати зањмати ўро бамаротиб 
бењтар мегардонад.
Имрўз агар ба пойтахти киш-

варамон  нигарем ,  бе  душворї 
мушоњида менамоем, ки биноњои 
хуштарњу замонавї, роњњои њамвор, 
хиёбону гулгаштњои зебо ба он 
њусни дигар зам намудаанд. Чунин 
дигаргунињои хушњолкунанда на 
танњо дар пойтахт, балки дар тамоми 
шањру навоњии кишварамон ба амал 
омада истодаанд.
Ташаббускори азнавсозињо ва 

илњомбахши сохтмони иншооти 
муосир Асосгузори сулњу вањдати 
миллї, Пешвои муаззами миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам  Эмомалї  Рањмон  ва 
Њукумати  мамлакат  мебошанд , 
ки соњаи  сохтмону  меъмориро 
њамчун соњаи њаётан муњими љомеа 
њамеша  дастгирї  менамоянд . 
Итминони комил дорам, ки дере 
нагузашта, сарзамини хуршедии мо 
- Тољикистони азиз тањти сарварии 
Президенти мамлакат бо низоми 
пешрафтаи давлатдорї ва симои 
хоси миллї њамсафи кишварњои 
тараќќикардаи љањон мегардад. 

 Ќобили ќайд аст, ки бо маќсади 
омодагии њамаљониба ба љашни 
30-солагии Истиќлолияти давлатии 

Љумњурии  Тољикистон  Амри 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
аз 22 майи соли 2018, №АП-1059 
“Дар бораи омодагии њамаљониба 
ба љашни 30-солагии Истиќлолияти 
давлатии Љумњурии Тољикистон” ба 
тасвиб расид. Љињати ба ифтихори 
30-солагии Истиќлолияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон анљом додани 
корњои ободонию бунёдкорї дар 
њар як дењу мањалли ањолинишини 
мамлакат, аз љониби пажўњишгоњњои 
лоињакашї лоињањои ангоравии 
маркази саломатї, боѓчаи кўдакон, 
коргоњи  њунарњои  мардумї , 
маркази таълимї  - истењсолии 
занона ,  нонвойхона ,  коргоњи 
дўзандагї  ва  њаммом ,  коргоњи 

дўзандагї, таваллудхона, њаммом 
бо сартарошхона ва кошонаи њусн, 
мактаб, бинои иловагии таълимї, 
коргоњи  ќаннодї  ва  чойхона , 
китобхона, маркази хизматрасонї 
(сартарошхона, кошонаи њусн ва 
таъмири пойафзол) тањия гардида, 
айни замон дар  сомонаи электронии 
Кумита барои корбарї пешнињод 
карда шуда, аз ташхиси давлатї 
гузаронида шудааст. 
Њоло барои рушду инкишофи 

соњаи  меъмориву  сохтмон  дар 
мамлакат њамаи шароити мусоид 
фароњам  оварда  шудааст .  Бо 
дастгирии бевоситаи Њукумати 
мамлакат  наќшањои  генералї 
марњала ба марњала аз нав тањия 
гардида, барои бо низоми муайян 
бунёд намудани бинову иншооти 
хуштарњу замонавї, кўчањои васеъ 
ва хиёбонњои зебо шароит фароњам 
оварда шудааст.
Мо сохтмончиёну меъморон бояд 

дар соли нави мелодї ба хотири 
пешрафти соња ва ободии диёрамон 
њарчї бештар зањмат кашида, бо 
дарки рисолати олии ватандорї барои 
ободонии сарзамини муќаддасамон 
дастаљамъона саъю талош намоем.
Бори дигар њамаи шумо - дўстони 

азиз, њамкасбон, собиќадорони 
соњаи сохтмонро бо фарорасии 
Соли нави мелодии 2019 муборакбод 
гуфта, бароятон саломатї, барору 
комёбињо ва дар фаъолияти кас-
биятон барои шукуфоии Ватани 
азизамон муваффаќиятњои беназиру 
дастовардњои  нав  ба  нав  орзу 
менамоям.
Соли Наватон муборак бошад, 
њамкасбони гиромї!

ТАБРИКОТИ РАИСИ КУМИТАИ МЕЪМОРЇ ВА СОХТМОНИ НАЗДИ 
ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ЉАМШЕД АЊМАДЗОДА БА 

МУНОСИБАТИ ФАРОРАСИИ СОЛИ НАВИ МЕЛОДИИ 2019

Количество новых жилых домов в Тад-
жикистане увеличивается, но данная тенденция 
во многих районах никак не сказывается на 
цены на жилую площадь, которые остаются 
практические неизменными.
Согласно данным Комитета по архитектуре 

и строительству при правительстве РТ, за 
одиннадцать месяцев 2018 года сдано в 
эксплуатацию более 941,6 тыс. квадратных 
метров жилья. Этот показатель на 2,8% больше 
чем за одиннадцать месяцев 2017 года.
Строительство жилых домов в республике, 

в основном осуществляется субъектами 
негосударственного сектора. Ими построено 
654 тыс. кв.м., или 69,5% от общего объёма 
введенных в действие жилых домов.
С начала текущего года в городе Душанбе 

сданы в эксплуатацию жилые дома общей 
площадью 190,1 тыс. кв.м, или 20,2% от общего 
объема введенных в действие жилых домов по 
республике.
Стоимость жилья в Душанбе, в том числе 

в центральной части города практически 
остается неизменной.

По данным Комитета по архитектуре и 
строительству при правительстве РТ, один 
квадратный метр жилья в центральной части 
города Душанбе в среднем составляет $626, а 
на периферии, в пределах $350-400.
Напомним, что несколько лет назад один 

квадратный метр жилья в центральной части 
города Душанбе в среднем достигал $1,3 тыс. 
Этот показатель на периферии составлял, в 
среднем $800.

www.avesta.tj

НОВОСТРОЙКИ В ТАДЖИКИСТАНЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВЛИЯЮТ НА ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ
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Бо ташаббуси Кумитаи 
меъморї ва сохтмони наз-
ди  Њукумати  Љумњурии 
Тољикистон бахшида ба Рў-
зи Президенти Љумњурии 
Тољикистон ва ба истифода 
додани  агрегати  якуми 
НБО-и «Роѓун» ва оммавї 
гардонидани футбол дар 
байни кормандони Кумита 
ва корхонаву ташкилотњои 
дахлдори соња мусобиќаи 
футболи хурд барои дарёф-
ти  «Љоми  Кумита-2018» 
баргузор гардид. 
Дар ин мусобиќа дастањои 

футболи дастгоњи марказї ва 
корхонаву ташкилотњои сис-
темаи Кумита, Дирексияи 
сохтмони иншооти њуку-
матии Дастгоњи иљроияи 
Президенти Љумњурии То-
љикистон, факултаи сохтмон 
ва меъмории Донишгоњи 
техникии Тољикистон ба 
номи академик М.С. Осимї, 
ЉСК «ПИЛЉ САНИИОСП», 
КВД «Душанбешањрсоз» ва 
ЉСК «Селтехпроект» иш-
тирок намуданд. 
Мусобиќа санаи 7 ноябр 

оѓоз гардида, санаи 1 декабри 

соли равон љамъбаст гардид.
Ба бозињои финалї 4 дас-

та – ЉСК «Корезлоиња», 
КВД  «Пажўњишгоњи  ил-
мї-тадќиќотии  сохтмон 
ва меъморї», Дирексияи 
сохтмони иншооти њуку-
матии Дастгоњи иљроияи 
Президенти Љумњурии Тољи-
кистон ва факултаи сохтмон 
ва меъмории Донишгоњи 
техникии Тољикистон ба 
номи академик М.С. Осимї 
роњ ёфтанд.
Барои ишѓол намудани 

љойи якум ЉСК «Корезлоиња» 

бо  КВД  «Пажўњишгоњи 
илмї-тадќиќотии сохтмон 
ва меъморї» ќувваозмої 
намуданд. Дар натиља ЉСК 
«Корезлоиња» бо задани 1 
(як) гол ба дарвозаи КВД 
«Пажўњишгоњи  илмї -
тадќиќотии  сохтмон  ва 
меъморї» сазовори љойи 
аввал гардид.
Пас аз љамъбасти мусо-

биќа ,  аз  љониби  Раиси 
Кумит аи  меъморї  в а 
сохтмони назди Њукумати 
Љумњурии  Тољикистон , 
Љамшед Ањмадзода ба ѓоли-

бони мусобиќа љоизањо ва 
ба њамаи иштирокчиёни 
мусобиќа  сипосномањои 
Кумитаи меъморї ва сохт-
мони назди Њукумати Љум-
њурии Тољикистон супорида 
шуданд.
Дар фарљоми мусобиќа, 

Раиси Кумита њамаи ишти-
рокчиёни мусобиќаро барои 
иштироки фаъолонаашон 
изњори сипос намуда, ба 
њамаи  онњо  барори  кор 
ва  муваффаќиятњо  орзу 
намуданд.

Мухбири "РБ"

ЉОМИ КУМИТА-2018

Дар толори маљлиси Кумитаи меъморї ва 
сохтмони назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
рўнамоии мањсулоти яке аз бузургтарин ширка-
ти истењсолкунандаи чароѓакњои светодиодии 
таъиноташон гуногуни ЉДММ “Хонаи савдои 
Ферекс” дар Федератсияи Русия баргузор гардид. 
Намояндаи ширкати мазкур љамъомадагонро бо 
намунањо аз мањсулоти истењсол намудаи ширкат 
шинос намуда, оид ба хусусият ва бартарии онњо 

шарњи муфассал дод. Ба иттилои намояндаи 
ширкат њамаи таљњизоти корхона аз мамлакатњои 
Олмон, Љопон ва Испания ворид гардидаанд. 
Лампањои светодиодї бошанд, аз ширкати Ni-
chia-и Љопон дастрас карда мешаванд. Корхонаи 
мазкур зиёда аз 50 000 њазор фурўзонакњои 
светодиодиро дар муддати як моњ истењсол ме-
намояд. Сипас, дар давоми 3 соат дар шиддатњои 
гуногун онњоро санљида, ба истифодабарандагон 

пешкаш менамояд. Муњлати истифодаи чароѓакњо 
5 сол ва захираи кории он на камтар аз 100 000 
соатро ташкил медињанд.
То ба њол зиёда аз 100 номгўй чароѓакњои 

истењсолнамудаи ин ширкат роњу роњравњо ва 
бинову иншооти таъиноташон гуногуни шањрњои 
Федератсияи Русияро фурўзон кардаанд.

Мухбири "РБ"

ШИНОСОЇ БО МАЊСУЛОТИ “ФЕРЕКС”
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Б о з 
як сањифа 

аз њаёт ва рўзгори мо 
вараќгардон шуд. Боз як 
сол аз умри мо инсонњо 
кам шуд. Вале бо вуљуди 
он њамаи мо омад-омади 
Соли навро бесаброна 
интизорї мекашем. Дар 
такопўйи  оростани 
дастурхони  идона , 
харидани туњфањо ба 
кўдакон ва наздикони худ 
њастем. Хонаю коргоњ, 
дўкону кўчањои шањрро 
бо арчањои солинавї оро 
дода, як фазои афсонавии 
фаромўшношуданиро 
муњайё  намудаем .  Ба 
умеде, ки Соли Нав аз 
соли  куњан  бароямон 
бењтар ва рўзгорамон 
хуштару  гуворотар 
мегардад .  Чї  тавре , 
ки  мегўянд  «Дунё  ба 
умед!». Ба њамин орзу 
ё умедњои нав бо чанд 
нафар  аз  њамкорону 
њамкасбонамон вохўрда, 
бо се савол мурољиат 
кардем, то бифањмем, ки

1. Аз Соли сипари-
гардида Шумо чї хоти-
роти хубе доштед?

2. Ба андешаи Шумо 
дар соли сипаригардида 
аз њама воќеаи муњим чї 
буд?

3. Аз Соли нав Шумо 
чї умедворї доред?

Ва инак ба љавобњои 
онњо таваљљуњ кунед ва 
ин саволњоро ба худатон 
низ дињед.

Муинова Наталья 
– начальник 

Отдела 
маркетинга в 

строительстве, 
ГУП «Центр 

ценообразования 
в строительной 

отрасли»
У х о д я щ и й  г о д 

з а п о м н и л с я  м н е 
расцветанием  нашей 
с толицы ,  разбивкой 
красивейших парков и 
газонов ,  построением 
высоких элитных зданий, 
пуском первого агрегата 
Рогунской ГЭС.
Самым  запоминаю-

щим с я  с о бы т и ем  в 
уходящем  году  стало 
п о я в л е н и е  н а  с в е т 
моего замечательного , 
любимого внука Имрана, 
получение мною грамоты 
за активное участие в 
качестве члена комиссии 
в  конкурсе  на  выбор 
лучшего отечественного 
прои з во ди т е л я  Ре с -
публики Таджикистан , 
а  т а кже  п о л у ч е ни е 
нашим  предприятием 
Б л а г о д а р н о с т и  о т 
председателя Комитета 
по архитектуре и строи-
тельству  при  Прави -
тельстве  Республики 
Таджикистан  Дж .Дж . 
Ахмадзода за активное 
участие в выставке, про-
шедшей в г. Худжанде.
В  Новом  2019 году 

я  желаю  себе ,  своим 
близким, друзьям и всем 
жителям земного шара 
прежде всего отменного 
здоровья ,  финансовой 
стабильности, мира на 
земле , любви и благо-
денствия.

Рањимов Ислом 
Шарифович, муовини 
Сардори Хадамоти 
иљозатномадињии 

фаъолияти шањрсозї
Таљлили  Дањсолаи 

байналмилалии амал «Об 
барои  рушди  устувор 
барои солњои 2018-2028» 
ва эълон гардидани соли 
2018 дар кишвар њамчун 
«Соли  рушди  сайёњї 

ва њунарњои мардумї» 
барои  ман  хотироти 
хубе гузошт. Сайёњї яке 
аз соњањои муњими бо 
шуѓл  фаро  гирифтани 
ањолии ќобили мењнат, 
б а л а н д  б а р д ошт ани 
сатњи зиндагии мардум, 
рушди  дигар  соњањои 
хизматрасониву  ис -
тењсолї, инчунин муар-
рификунандаи таъриху 
фарњанг, табиат ва анъ-
анањои миллї ба њисоб 
меравад.
Ба  кор  даромадани 

агрегати якуми НБО-и 
«Роѓун» дар санаи 16-уми 
ноябри соли равон, ки аз 
љониби Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои 
миллат, Президенти Љум-
њурии Тољикистон муњ-
тарам Эмомалї Рањмон 
мавриди бањрабардорї 
ќарор дода шуд, аз њама 
воќеаи муњим бароям дар 
соли сигаригардида ба 
њисоб меравад. Метавон 
гуфт ,  ки  бо  ифтитоњи 
агрегати якуми НБО-и 
«Роѓун», ањолии кишвар 
дар тамоми фасли сол 
бо  барќ  таъмин  шуда , 
фаъолияти корхонањои 
саноативу истењсолї дар 
шањру ноњияњои мамла-
кат  боз  њам  густариш 
меёбанд  ва  иќтидори 
истењсолии Тољикисто-
ни  соњибистиќлол  дар 
самти тавлиди мањсулоти 
раќобатпазиру ба содирот 
нигаронидашуда боз њам 
афзоиш меёбад.
Аз Соли Нав умедворї 

дорем, ки бењбудињо дар 
љомеа боз зиёд шаванд, 
орзуњое ,  ки  дар  соли 
сипаригардида  амалї 
нагардида буданд, бигзор 
амалї  гарданд ,  соли 
хотирмону  бењтарин 
барои мардуми шарифи 
Тољикистон шавад.

Анаќулова Рисолатхон, 
мутахассиси пешбари 

Раёсати корњои 
Кумитаи меъморї 

ва сохтмони назди 
Хукумати Љумњурии 

Тољикистон 
Соли гузашта бароям 

хотирмон буд. Ман ба љои 
кори дигар гузаштам ва 
дўстони нав пайдо кардам.
Дар  соли  сипари -

гардида, барои ман ва та-
моми мардуми Тољикис-
тон  аз  њама  воќеаи 
муњим, - ин кушодашавии 
НБО-и «Роѓун» мебошад, 
ки ин боиси ифтихору 
хурсандии тамоми мар-
думи Тољикистон аст. 
Дар  Соли  Нав  хо -

њони онам , ки осмони 
Тољикистони бињиштосои 
мо доимо софу беѓубор 
бошад .  Хонадони  њар 
яки  мо  пур  аз  файзу 
баракат  бошад .  Соли 
нави мелодиро ба њамаи 
њамкоронам муборакбод 
мегўям!

Шокиров Раљабалї,  
Сардори маркази 

таълимии Корхонаи 
воњиди давлатии 

«Пажўњишгоњи илмию 
тадќиќотии сохтмон 

ва меъморї»
Аз соли сипаригашта 

якчанд санањои муњим дар 
хотири ман наќш бастаанд 
ва яке аз онњо ин вохўрии 
Асосгузори сулњу вањдати 
миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии 
Тољикистон , муњтарам 
Эмомалї  Рањмон  бо 
зиёиёни мамлакат дар 
арафаи љашни Наврўз дар 
шањри Душанбе мебошад, 
ки ман низ иштирокчии ин 
њамоиш будам.
Дар соли сипаригардида 

ба андешаи ман аз њама 
воќеаи муњим ин ба кор 
даровардани  чархаи 
аввали НБО-и “Роѓун”  ба 
шумор меравад.
Орзу менамоем, ки соли 

нав ба љумњурии азизамон 
файзу сафо биёрад ва мо 
зери сиёсати сулњофари 
Асосгузори сулњу вањдати 
миллї - Пешвои миллат, 

Президенти Љумњурии 
Тољикистон , муњтарам 
Эмомалї Рањмон ќадамњои 
устувор бањри ободию 
созандагии  ин  Ватан 
гузорем.

Акрамов Азиз, 
конструктор, КВД 

«Лоињакаш»
 1) Таваллуди фарзанди 

нахустин.  
2) Хандаи аввалини 

фарзанд.
3) Сарљамъии оила. 

Ѓиёсов Мењрубон, 
сармеъмор, КВД 

«Лоињакаш»
1) Таваллуди фарзанд. 
2) Ба истифода додани 

агрегати аввалини  «НБО» 
-и Роѓун.

3) Пешрафту тараќ-
ќиёти  кишвари  азизу 
мањбуб.

Абдурањмонова П., 
Отдел кадров, ГУП 

«Лоихакаш»
1) Самое главное мир 

у  нас  -  в  нашем  Тад-
жикистане.

2 )  Запуск  агрегата 
"Рогунской ГЭС". 

3) От 2019 года я ожидаю 
счастья и благополучие. И 
самое главное, чтобы моя 
сестра встала на ноги, мы 
все на это надеемся. С 
Новом годом!!!

Шохина Джумазода, 
ГУП "Лоихакаш", 
архитектор 

У х о д я щ и й  г о д 
был  для  меня  полон 
событий. Я наконец-то 

СОЛИ НАВ – 
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ИЌБОЛИ НАВ
окончила  университет 
и  теперь  работаю  по 
своей  специальности , 
что является хорошей 
платформой  для  ста -
новления толкового спе-
циалиста. Спасибо тебе 
2018 год! Я тебя не забуду!
За 2018 год  в моей 

жи з н и  бы л о  о ч е н ь 
много запоминающихся 
событий, и выделить среди 
них одно я не могу, так как 
они все стали для меня 
незабываемыми! 
Каждое из этих собы-

тий сыграли в моей жизни 
большую  роль  и  дали 
мне бесценный опыт, а 
это уже совсем другая 
история. Однозначно 2018 
год я могу назвать одним 
из лучших годов в моей 
жизни.
От Нового года я жду 

всего хорошего! Дай Бог, 
чтоб 2019 год стал для 
Всех жителей планеты 
"Земля" одним из лучших, 
плодотворных ,  годом 
кардинальных изменений 
и годом больших взлётов!
Самое важное, чтоб 

2019 год не забрал у нас 
наших близких!
И на последок хочу 

поздравить Всех с нас-
т у п ающим  г о д ом  и 
пожелать Всем крепкого 
здоровья ,  достижения 
всех намеченных целей, 
двигаться только вперед и 
верит в чудеса, ведь чудеса 
случаются там, где в них 
верят!

Абдугафорзода 
Малика Абдугафор 

- заместитель 
директора ГУП 

«Ташхисгар»
Уходящий 2018 год - 

был моим годом, потому 
что я тоже родилась в 
год собаки, в нем было 
масса положительных , 
яркий, запоминающих-
ся  моментов ,  как  и 
в карьерной и личной 
семейной жизни.

Бо л ьше  в с е г о  он 
запомнился тем, что я с 
нашими коллегами были 
с  рабочим  визитом  в 
городе Минск. Там мы 
познакомились с заме-
чательными  людьми , 
которые, как и мы делают 
общее дело – экспертизу 
проектов. Они делились 
своим опытом работы, 
мы  обменивались  ин-
формацией ,  общими 
проблемами  которые 
возникают  во  время 
работы, поездка в Рес-
публику Беларусь была 
плодотворной. Город и 
народ для меня оставил 
только положительные, 
позитивные эмоции. Нам 
есть чему у них учиться. 
Я думаю, что в этом году я 
много работала, набралась 
опытом, знаниям и буду 
использовать их в 2019 
году.
Я от 2019 года, жду 

много хорошего, пози-
тивного, чтобы мои лю-
бимые и близкие люди 
были всегда рядом, живы 
и здоровы, чтобы у них все 
было хорошо!!! Хочу все, 
что я не успела сделать в 
2018 году, завершить на 
высоком уровне и чтобы 
во всем мире был мир. 
Будет мир, а остальное все 
сделаем.

Ѓиёсов Љовидон, 
КВД «Лоињакаш», 

меъмор
Соли 2018 соли хуб 

буд,  бигзор соли 2019 њам 
барои њама соли бурд-
борињо  бошад .  Орзуи 
онро дорам, ки дар соли 
2019  «НБО»-и  Роѓун 
пурра ба кор даромада, 
ба халќи кишвар хизмат 
кунад ва хонаи њар як 
т о љ и к и с т о н ї  г а рм у 
чароѓон ва сокинонаш 
шоду  хандон  бошанд . 
Мехоњам, ки љавонон дар 
соли 2019 љуфти муносиби 
худро ёбанд ва оила барпо 
намоянд. 

Мухторов Зокир 
Худойбердиевич - 
Начальник Отдела 

инженерных сетей ГУП 
«Ташхисгар»

В уходящем году было 
очень много интересной 
работы и положительных 
эмоций. Дочь окончила 
Таджикский технический 
университет и получила 
специальность  архи -
тектора. Первое слово 
«дедушка» сказанное 
внучкой.
Пуск  гидроэлект -

ростанции «Рогун», кото-
рое  праздновали  всем 
народом нашей страны.
В наступающем году 

хочу закончить все не-
законченные  работы , 
которые  не  успел  за-
вершить в этом году на 
высшем уровне.
Так же хочу, чтобы все 

мои близкие, любимые и 
друзья были здоровы и 
счастливы.
Всему народу страны 

желаю  мира  в  насту-
пающем году.

Мањмадалиев Сиёвуш - 
мутахассиси пешбари 
бахши љустуљўињои 

муњандисї, 
тањќиќи бино ва 
иншоот, Корхонаи 
воњиди давлатии 

«Пажўњишгоњи илмию 
тадќиќотии сохтмон 

ва меъморї»
Соли сипаригардида 

барои ман њамчун соли 

фаромўшнаша в а н д а 
буда , яке аз хотироти 
фаромўшнашаванда ин 
аст ,  ки  бо  иштироки 
Пешвои миллат, Љаноби 
олї, муњтарам Эмомалї 
Рањмон яке аз агрегатњои 
иншооти бузурги “Роѓун”  
ба истифода дода шуд, ки 
ин ифтихори њар як фарди 
тољик мебошад.
Дар соли сипаригардида 

воќеаи муњимтарин барои 
ман ин буд, ки соњиби 
фарзанди  дустрўяке 
шудам ва њамчунин соњиби 
љои кор низ гаштам. 
Аз  Соли  Нав  умед-

вори онам, ки касе чї 
орзуе  дорад ,  амалї 
шавад ва Ватани соњиб-
истиќлоламон боз њам 
зебову гулгуншукуфон-
тар гардад. Бигзор соле 
бошад, ки барои њамаи 
мо хотироти хубе боќї 
гузорад.

Сорбони Шамолиддин, 
ГУП «Ташхисгар», 

архитектор
Для  меня  и  в с е х 

таджикистанцев  год 
запомнился, прежде всего, 
вводом в эксплуатацию 
первого  агрегата  Ро -
гунского ГЭС. Другими 
з а п о м и н а ющ и м и с я 
событиями были подпи-
санные  Основателем 
мира и национального 
единства  –  Лидером 
нации ,  Президентом 
Республики Таджикистан, 
Эмомали Рахмоном указ 
об объявлении 2018 года – 
«Годом развития туризма 
и народных ремесел», и 
итоги Саммита СНГ 2018, 
на котором были приняты 
16 решений и заявлений.
Этот год был насы-

щенный, плодотворный во 
всех сферах моей жизни. 
В  профессиональной 
сфере - стал начальником 
отдела, что требует боль-
ше ответственности. Стал 
еще лучше понимать дру-
гие разделы проектной 
документации. Что ка-

с а е т с я 
л и ч н о й 
жизни, то очень пора-
довался появлением на 
свет дочки, хотя это не 
первый  наш  ребенок , 
но мы очень хотели и 
ждали его. Старшая дочь 
заканчивает детский сад, 
а  сын  начал  ходить  в 
футбол.
Жду, что следующий 

год станет для всех нас 
тем самым переломным 
моментом, когда люди 
перестанут  гнаться за 
деньгами и станут жить по 
средством. Ведь чем мень-
ше денег, тем меньше 
п р о к о л о в .  Поэ т ом у 
все  по  идее  должны 
с т а т ь  с г о в о р ч и в е е , 
добрее. Нахватали уже 
телевизоров ,  которые 
никто не смотрит, набра-
ли  кредитов ,  которые 
не  спешат  отдавать , 
напокупали квартир, в 
которых никто не живет. 
Теперь будем просто жить.  

Абдурахмонов Санжар, 
ОАО "Шахрофар", 

архитектор
В  целом  уходящий 

год прошёл очень даже 
хорошо, произошло много 
различных перемен как в 
моей личной жизни, так и 
в жизни города.
Самым запоминающим 

событием уходящего года 
было мое бракосочетание 
с моей супругой Санавбар.
В новом году я ожидаю 

того ,  что  наш  город 
станет  ещё  лучше , 
чем  прежде ,  более 
б л а г о у с т р о е нным 
и  красивым ,  ведь 
столько специалистов 
трудятся над этим 
и много чего для 
этого сделано.
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СОЛИ 2018 - СОЛИ АВЉИ СОХТМОН БУД

Дар ду-се соли охир дар баробари 
дигар соњањо сохтмон дар њамаи 
манотиќи кишвар рушд ёфта, садњо 
иншооти љавобгўй ба талаботи 
замони муосир аз лињози шањрсозию 
меъморї мавриди бањрабардорї 
ќарор гирифта, шањру дењот, кўчаю 
хиёбонњоро зебу зиннат мебахшанд, 
ки њам боиси шодмониву ифтихор 
ва њам шукргузорї аз даврони 
соњибистиќлолист. Бешубња, дар 
рушду ављи соња сањми мутахассисон, 
меъморону лоињакашон муассир 
ва назаррас мебошанд . Љињати 
дуруст ва бо риоя ба меъёрњои 
замон бунёд кардани њамагуна 
иншоот: чї маъмурию истењсолї, чї 
хизматрасонї, варзишию фарњангї 
Ассосиатсияњои сохтмонии дар 
мањалњо буда низ албатта, наќши 
бориз доранд.
Ассосиатсияи  сохтмончиёни 

бахши суѓдии Тољикистон соли 
равон - 2018-ро воќеан њам бо 
дастовардњои хотирмон љамъбаст 
мекунанд . Мўъминљон  Бобоев , 
раиси бахши суѓдии Ассосиатсияи 
сохтмончиёни Тољикистон иброз 
медорад, ки соли 2018 љињати корњои 
ободонию созандагї, доиршавии 
чорабинињои гуногун дар иртибот 
ба соњаи меъморию сохтмон ва 
шањрсозї фаромўшнашаванда буд.
Дар давраи њисоботї аз љониби 

ташкилотњои сохтмонї – аъзоёни 
Ассосатсияи сохтмончиёни Тољи-
кистон дар вилояти Суѓд сохтмони 
иншооти гуногун, ба монанди маљ-
мааи Парчами миллї дар шањри 
Бўстон (ЉДММ «ПМК-44» - роњбараш 
Баротов Нарзулло), маљмааи таъ-
рихї -фарњангии  «Муѓќалъа» 
дар шањри Истаравшан (ЉДММ 
«МПМК Ўротеппа» - роњбараш 
Љўраев Њайдар), азнавсозии Бинои 
радио ва телевизион дар шањри 
Хуљандро (ЉДММ «Авитсенна» 
- роњбараш Љўраев Парвиз) дар 
сатњи баланди меъморї-сохтмонї ба 
итмом расониданд.
Санаи 24 октябри соли равон 

њангоми сафари корї ба вилояти 
Суѓд иншооти мазкурро Асосгузо-
ри сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат ,  Президенти  Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон расман ифтитоњ карданд. 

Пешвои муаззами миллат ба сифати 
корњои иљрошудаи сохтмонї бањои 
баланд дода, арзи сипос доштанд, ки 
кормандони соњаро боз њам дилгарм 
кард.
Љињати боз њам бењтар кардани 

фаъолияти Ассотсиатсия аз тарафи 
аъзоён  пешнињоду  таклифњо  
ба эътибор гирифта мешаванд. 
Масалан, ваќтњои охир ба њукми 
анъана даромадааст, ки пас аз иљрои 
корњои сохтмонї ва ќабули он 
аз љониби комиссияи давлатї, аз 
љониби фармоишгарон бар хилофи 
уњдадорињои шартномавиашон  маб-
лаѓњои корњои иљрошуда сариваќт 
ва ба таври пуррагї пардохт карда 
намешавад. Њолатњое мављуданд, ки 
ташкилотњои пудратї барои корњои 
иљрокардаашон маблаѓњои  худро аз 
фармоишгарон, асосан аз Раёсати 
сохтмони  асосии маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатии вилояти Суѓд 
ба таври номунтазам ва дар давоми 
якчанд солњо мегиранд. Њолати 
мазкур имконият намедињад, ки 
заминаи моддї-техникии ташки-
лотњои сохтмонї устувор ва пардохти 
сариваќтии маоши кормандон ва 
андозњои љорї таъмин карда шавад.
Ин њолат имкон намедињад, ки 

ташкилотњои сохтмонї харољоти 
худро сариваќт пўшонанд ва зарурият 
пеш меояд, ки барои пардохти музди 
маоши кормандон аз бонкњо ќарздор 
шаванд. Бинобар ин, пешнињод 
карда шуд, ки дар соли 2018 ба 
ин таваљљуњ намоянд то пардохти 
сариваќтии  маблаѓњои  корњои 
иљрошудаи сохтмонї аз љониби 
фармоишгарон таъмин карда шавад. 
Яъне масъулияти фармоишгарон 
барои иљро уњдадорињои шартно-
мавї баланд бардошта шавад.
Дар љараёни сафарњои кории 

Раиси Кумитаи меъморї ва сохт-
мони назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон  Ањмадзода  Љ.Љ. ба 
вилояти Суѓд дар моњи декабри 
соли 2017 ва феврали соли 2018  
ва вохўрињо бо сохтмончиён оиди 
ин масъала ќайд шуда буд, ки дар 
ваќтњои наздик Ќарори Њукумати  
Љумњурии Тољикистон «Низомнома 
оид ба тартиб додани шартномањои 
пудратї (ќарордод) барои сохтмон 
дар Љумњурии Тољикистон ба тасвиб 
мерасад, ки дар ин њуљљати меъёрї-
њуќуќї пурзур намудани масъулияти 
пудратчиён ва фармоишгарон барои 
иљрои уњдадорињои шартномавии 
онњо, аз он љумла, риояи ќатъии 
пардохти маблаѓњои корњои иљро-
шудаи сохтмонї ва љавобгарии 
молиявї барои риоя накардани он, 
ба назар гирифта шудааст.
Санаи 16 майи соли равон дар 

љаласаи  навбатии  Намояндагї  
мушкилоти дар боло зикршуда аз 
љониби роњбарони ташкилотњои 
сохтмонї - пудратчиён бо ташвиши 
љиддї баррасї карда шуда, хоњиш 
карда шуд, ки бори дигар ба роњ-
барияти Кумитаи меъморї ва сохт-
мони назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон љињати зудтар ќабул 
шудани санади меъёрї-њуќуќии 
«Низомнома оид ба тартиб додани 
шартномањои пудратї (ќарордодњо) 
барои  сохтмон  дар  Љумњурии 
Тољикистон» мурољиат   карда 
шавад. Аз ин лињоз, аз Раиси Кумита 

эњтиромона  хоњиш  карда  шуд , 
ки оиди њалли масъалаи мазкур 
мусоидат намояд.
Бинобар он мактуби содиротии №9 

аз 28 майи соли 2018 мактуби дуюм ба 
унвони Раиси Кумитаи меъморї ва 
сохтмони назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Ањмадзода 
Љамшед Љалол  аз номи ташкилотњои 
сохтмонї - аъзоёни АСТ дар вилояти 
Суѓд оид ба мусоидат намудан 
дар тезонидани муњлати ба тасвиб 
расонидани лоињаи Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољистон љињати тасдиќи 
«Низомнома оид ба тартиб додани 
шартномањои пудратї (ќарордодњо) 
барои сохтмон дар Љумњурии Тољи-
кистон» ирсол карда шуд.
Ќайд карда шуд, ки то њол яке 

аз мушкилоти љиддии сохтмончиён 
- ин њам ќатъиян риоя накардани 
уњдадорињои шартномавии фармо-
ишгарон љињати пардохти сариваќ-
тии корњои иљрошуда дар иншооти 
аз љониби комиссияи давлатї ќабул 
карда ва ба истифода дода шуда  
шуда, њалли худро наёфтааст. 
Дар натиљаи ин њолати ба вуљуд 

омада фармоишгарон, ки ќисми 
асосии онњо ташкилотњои аз буљаи 
давлатї  маблаѓгузоришаванда 
(Идораи сохтмони асосии вилояти 
Суѓд)  мебошанд ,  уњдадорињои 
шартномавии худро оид ба пар-
дохти сариваќтї ва хотимавии 
корњои иљрошудаи сохтмониро 
даѓалона вайрон намуда, дар назди 
пудратчиён ќарздор мебошанд. 
Маблаѓи ќарзи дебитории онњо дар 
назди ташкилотњои сохтмонї  хеле 
калон аст. Дар њолатњои алоњида аз 
љониби фармоишгарон новобаста аз 
њалномаи маќомоти суди иќтисодї, 
ки ба фоидаи пудратчиён ќабул 
карда шудааст, маблаѓњои ќарзї 
пардохт карда намешаванд.

23 феврали соли 2018 вохўрии 
сохтмончиёни вилояти Суѓд бо Раиси 
Кумитаи меъморї ва сохтмони назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Ањмадзода Љ.Љ. ва Раиси 
Ассотсиатсиияи  сохтмончиёни 
Тољикистон муњтарам Раљабов Ф.Ќ. 
баргузор карда шуд, ки дар он 
роњбарони ташкилотњои сохтмонї 
- аъзоёни АСТ дар вилоят фаъолона 
иштирок карданд.
Бо  маќсади  боз  њам  баланд 

бардоштани  обрў  ва  эътибори 
сохтмончиён  мактуб  тањти №5 
аз 22 феврали соли 2018  соли 
2018 ба унвони Раиси АСТ чунин 
пешнињодњо ирсол карда шуданд.

1. Дар мувофиќа бо Кумитаи 
меъморї ва сохтмони назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон масъалаи аз 
љониби Ассотсиатсияи сохтмончиёни 
Тољикистон додани тавсиянома ба  
ташкилотњои сохтмоние, ки барои 
фаъолияти сохтмонї иљозатнома 
бояд гиранд ва ё ташкилотњое, ки 
муњлати иљозатномаи онњо дароз 
карда мешаванд.

2. Бо назардошти камбудињои 
љойдошта дар љараёни гузаронидани 
тендерњо барои сохтмони иншоот ва 
таъмин намудани шаффофияти онњо, 
масъалаи  ба аъзогии комиссияи 
тендерї ворид кардани вакил аз 
Ассотсиатсияи сохтмончиёни Тољи-
кистон баррасї карда шавад. 

3. Пешнињод карда мешавад, ки 

дар мувофиќа бо Кумитаи меъморї  ва 
сохтмони назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон масъалаи ба њайати 
комиссияњои давлатї оид ба ќабул 
намудани иншооти сохтмонашон   
ба итмом расонидашуда, ворид на-
мудани намоянда аз Ассотсиатсияи 
сохтмончиёни Тољикистон баррасї 
ва њаллу фасл карда шавад.
Санаи 12 августи соли 2018 дар 

толори Театри ба номи Камоли 
Хуљандї бо иштироки Раиси Кумитаи 
меъморї ва сохтмони назди Њукума-
ти Љумњурии Тољикистон Ањмадзода 
Љамшед Љалол ва зиёда аз 700 нафар 
иштирокчиён маљлиси тантанавї 
бахшида ба Рўзи кормандоии соњаи 
сохтмони Тољикистон баргузор 
гардид. Дар ин чорабинї ба 40 
нафар сохтмончиёни пешќадами 
вилояти Суѓд Ифтихорномањо ва 
туњфањои арзишнок таќдим карда 
шуд, ки дар байни онњо директорони 
ташкилотњои сохтмонї - аъзоёни 
АСТ дар вилояти Суѓд , ЉДММ 
«СМС»  -  Таѓоев  М . ,  ЉДММ 
«ПМК-44» - Баротов Н., ЉДММ 
«Хуљандсохтмон-1» - Бобоев Ф. 
ЉДММ «Бинокор Иќбол» - Умаров 
Мирзоќобил аз ноњияи Мастчоњ, 
ЉДММ  «Парвина» - Норматов 
Мўминљон аз ноњияи Ашт ва ЉДММ 
«Маскан» аз шањри Исфара - Икромов 
Каримбой бо Ифтихорномањои 
Кумитаи меъморї ва сохтмони назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон 
сарфароз карда шуданд. Ду нафар 
роњбарони ташкилотњои сохтмонї 
ва лоињакаш - аъзоёни АСТ – ЉДММ 
«Тиниал» Охунов Зафар ва ЉДММ 
«Асри ХХI» Рањматов Љумъабой ва 
дигарон мебошанд.
Аз љониби Намояндагии АСТ дар 

вилояти Суѓд ба муносибати таљлили 
Рўзи кормандони соњаи сохтмон 
41 нафар  пешќадамони  соњаи 
сохтмони вилоят – бетонрезон ва 
пардозчиён, кафшергарону устоњо, 
сармуњандисон бо Ифтихорномањои 
Намояндагї ќадршиносї карда 
шуданд.
Бо маќсади густариши њамкориї 

бо маќомоти давлатии соњаи сохтмон 
ва дар асоси банди 8-уми Наќшаи 
корї  намояндагони  маќомоти 
давлатии назорати сохтмон, иљо-
затномадињї дар соњаи сохтмон ва 
гузаронидани ташхиси давлатии 
лоињањои сохтмонї мунтазам дар 
љаласањои Намояндагї иштирок 
менамоянд.
Дар соли 2019 фаъолияти Намо-

яндагї ба он равона карда мешавад, ки  
ба сафи АСТ љалб намудани аъзоёни 
нав он аз њисоби ташкилотњои дар 
шањру ноњияњои вилояти Суѓд ба 
фаъолияти сохтмонї – васлкунї 
машѓул мебошанд ва заминаи моддї-
техникиро доранд, равона карда 
мешавад. 
Бо маќсади њимояи њуќуќ ва 

манфиатњои ќонунии сохтмончиён, 
ки аз љониби Намояндагии АСТ 
корњои фањмондадињї ва тавзењотї 
оид ба санадњои меъёрї-њуќуќии 
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон  
дар соњаи сохтмон вусъат дода 
мешавад. Дар ин самт аз имкониятњои 
почтаи электронии Намояндагї ва 
ташкилотњои сохтмонї ба таври 
васеъ истифода карда мешавад.

Љовиди АШТЇ

Раиси бахши суѓдии 
Ассотсиатсияи сохтмончиёни 
Тољикистон Мўъминљон Бобоев
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Старинный  г ород  Милан 
признанный как основатель мира 
моды в этот раз пригласил женщин 
и девушек не ради высокой моды, а 
в знак солидарности и сплочённости 
женщин по борьбе с раком молочной 
железы во всем мире.
ЕВРОПА ДОННА - Европейская 

коалиция по борьбе с раком молоч-
ной железы с 16 по 18 ноября 2018 
г. провела в г. Милане (Италия) 
курс  подготовки  программы 
обучения  по  адвокатированию 
рака молочной железы. Наряду с 
представительницами из 35 стран 
мира  также  приняли  участие  
представительницы нашей страны. 
Это журналисты Садыкова Хуршеда 
(г. Худжанд) и Табарова Дильбар (г. 
Душанбе).
Исполнительный директор EUROPA 

DONNA Сьюзен Нокс в своём при-
ветственном слове заявила, что эпиде-
миология, профилактика и факторы 
риска, диагностика и раннее выявления 
рака молочной железы, исследования и 
клинические испытания, патология рака 
молочной железы, операция и лечение 

рака молочной железы, психологичес-
кие услуги по раку молочной железы, 
маммографический скрининг адво-
катирование и лоббирование - это и 
есть основная задача нашего курса, 
который активно может повлиять на 
политику, законодательство и отношение 
женщин и женщин с РМЖ, чтобы они 
могли получать услуги, на которые они 
имеют право. Наша Коалиция постоянно 
работает над улучшением услуг для 
женщин с РМЖ во всех европейских 
странах. Мы считаем, что необходимо 
объединить адвокатов со всей Европы, 
чтобы  научиться  продвигать  пять 
ключевых областей, в которых сегодня 
необхо-дима адвокатированию РМЖ: 
осведомленность, информация, доступ к 
лучшему лечению, поддержка, реестры 
и сбор данных».
В ходе курса участники узнали о пос-

ледних достижениях в области лечения 
рака молочной железы и исследованиях, 
в том числе о биологических аналогах от 
Оливии Пагани, директора отдела мо-
лочной железы в Южной Швейцарии и 
члена Исполнительного совета EUROPA 
DONNA. Беттина Борич, профессор 
д-р FRCPfth, Института социальной 
и профилактической медицины MPH 
Женевского Университета рассказала 
о патологии рака молочной железы и о 
мерах защиты РМЖ.
Мария Жоао Кардосо, доктор ме-

дицинских наук, онкопластический 
хирург фонда Шампалимуд, Португалия 
подробно рассказала об операции и 
лечении рака молочной железы. По 
этому вопросу было проведено бурное 
обсуждение  участниц  курса ,  ведь 
половина из них на себе испытали 
долгие месяцы лечения, и было много 
вопросов по дальнейшей реабилитации 
и возвращению к нормальной и пол-
ноценной жизни.
Каждая из участниц делилась своим 

опытом и результатом лечения. Но все 
они были едины в том, что рак излечим, 
и всегда готовы поделиться знанием и 
опытом, с теми женщинами, которым 
поставлен этот диагноз.

 По словам участниц, данный курс 

подготовки был очень полезен. Им 
удалось узнать больше и поделиться 
стратегиями защиты других женщин по 
борьбе с этим заболеванием. Например, 
Айнура Исакова из Киргизии, Инга Ухана 
из Латвии, Елена Волкова из Москвы, 
Мане Папикян из Армении поделились 
информацией  по лечению РМЖ и 

проблемах по ранней диагностики в 
их странах и о собственных проблемах 
после операции и осложнениях. Для 
Айнуры Исаковой , которой 10 лет 
назад сделали операцию и провели 
шесть химиотерапии, до сих пор есть 
проблема оттекания руки. Она до сих пор 
надевает на руку специальный бандаж, 
что приходится ей часто надевать одежду 
с длинными рукавами. Она сама врач, 
и при каждом удобном случае напоми-
нает своим пациентам - женщинам об 
обязательном посещении врача хотя бы 
раз в год.
Инга о своих впечатлениях об этом 

курсе говорит, что после посещения 
курсов в Милане я стала смелее, и то, 
что я сбрила голову на лыса, меня совсем 
не смущает. Стала проще относиться 
к своей болезни. Встретив женщин в 
Милане с таким же диагнозом, как и у 
меня, я убедилась в том, что люди после 
лечения живут долго. До этого я ничего 
не знала о Европа Донна. Это для меня 
новое открытие. Убедилась в том, что 
нужно регулярно обследоваться. Больше 
всего меня удивил тот факт, что женщины 
после выздоровления смогли рожать 
и испытывать радость материнства. 
Надо жить, и боятся, нет смысла. Еще 
меня поразила статистика об Индии, 
которые нам предоставили в лекциях. 
Статистика ужасающая... В основном 
мне очень понравилась эта встреча. Я 
познакомилась с разными, интересными 
и позитивными людьми и это дало мне 
больше стимула к выздоровлению. 
Хуршеда Садыкова, журналистка из г. 

Худжанд попала в этот курс не случайно. 
Она первая журналистка в Согдийской 
области, которая неоднократно писала в 
СМИ о Раке молочной железы и о тех, 
кто перенес эту болезнь. Для нее эта 
тема близка. Ведь эта коварная болезнь 
отняла у нее и мужа и сестру. В свою 
очередь она рассказала о проблемах в ее 
родном городе. По ее словам с каждым 
годом все больше и больше становятся 
количество женщин страдающих РМЖ, а 
хороших современных дорогостоящих и 
новейших оборудований как маммограф, 
для ранней диагностики, к сожалению 

не хватает. 
Необходимо отметить, что в Таджи-

кистане существует Общественная 
организация «Авесто», которая в рам-
ках проекта Международного союза 
контроля над раком (UICC) проводит 
информационно - просветительскую 
работу по осведомленности и прос-

вещению  пациентов ,  сообщества , 
журналистов о важности лечения рака 
молочной железы.
В октябре месяце этого года, в день 

борьбы с раком молочной железы 
группа женщин переборовшие эту 
болезнь провели акцию. В этот день 
они собрались в парке имени  С. Айни. 
Занимались спортом, общались между 
собой, делились опытом и знанием по 
лечению, поддерживали друг-друга 
добрым словом.
Руководитель ОО «Авеста» Фируза 

Ганиевна  Абдуллаева  рассказала 
нам, что их организация совместно с 
пациентской группой и волонтёрами 
собрались в этом прекрасном парке, для 
того чтобы заниматься в тренажёрах, 
состязаться, пообщаться и услышать 
полезные советы от специалистов и от 
подруг как улучшить качество жизни. 
Наши встречи ежемесячные и каждый 
раз посвящаются одной определенной 
теме, как бороться с лимфадемой, как 
снять психологическую депрессию и 
т.д. На наших встречах мы приглашаем 
психологов, специалистов онкологов, 
специалистов по формированию здо-
рового образа жизни и здорового 
питания. У нас очень хороший тандем 
с семейными врачами города. Эти 
встречи, несомненно, придают нашим 
пациентам уверенность в завтрашнем 
дне, и является психологической и 
социальной поддержкой и помогает им 
видеть мир в другом цвете. 
Мы желаем всем им бить уверенными 

в завтрашнем дне и бороться с этой 
болезнью. А тем, кто здоров, рекомендуем 
проходить маммографический скрининг, 
потому что ранняя диагностика поддаётся 
быстрому лечению. Это эффективно и с 
психологической и с экономической 
точки зрения.
По данным Американского Онко-

логического Общества ежегодно в 
мире выявляется 1,3 млн новых случаев 
рака молочной железы, каждая девятая 
женщина на протяжении своей жизни 
подвержена заболеванию Рака молочной 
железы. Причем, если раньше болезнь 
развивалась в основном у женщин 

старше 50 лет, то теперь она заметно 
«помолодела» - случаи заболевания 
сорокалетних, тридцатилетних и даже 
двадцатилетних не редкость. 
В 2017 г. в Таджикистане было выяв-

лено 470 новых случаев рака молочной 
железы на разных стадиях развития 
заболевания .  Хирурги -онкологи 
в Таджикистане успешно проводят 
хирургическое лечение по удалению 
опухоли груди. Выбор гормональной 
терапии зависит от статуса менопаузы у 
женщины и предыдущего гормонального 
лечения, специалисты Национального, 
областных  онкоцентров  успешно 
используют в своей практике этот 
важный метод лечения.  

Радиотерапия - метод лечения, 
при котором используется высоко-
энергетические рентгеновские лучи 
(фотоны) или пучки других заряженных 
частиц. Излучение в терапевтических 
дозах, превышающие показатели диаг-
ностических рентгеновских процедур 
обладают способность разрушать пато-
логически измененные опухолевые 
клетки.

Химиотерапия: История  появ-

ления  химиотерапии  насчитывает 
период более полвека, с ее появлением 
начался настоящий прорыв в лечении 
злокачественных опухолей. Назначение 
химиопрепаратов проводиться специ-
алистами -онкологами ,  согласно 
Клинического Протокола. Во многих 
случаях без химиотерапии невозможно 
удалить все опухолевые клетки и добиться 
ремиссии (остановки прогрессирова-
ния) болезни. Для достижения лучших 
результатов пациенту необходимо  полу-
чить химиотерапевтическое лечение 
в объеме, рекомендуемый врачем-
химиотерапевтом.
Общественная организация «Авесто» 

провела оценку доступности пациентов 
к химиопрепаратам в Таджикистане. В 
среднем базовый курс лечения стоит 
от 3.000 до 10.000 сомони, и поэтому 
пациенту необходимо оценить стоимость 
базовых препаратов для назначенного 
врачом, курса лечения. 
Общественная организация «Авес-

то» совместно с местными экспертами-
онкологами  подготовили  краткую 
информацию для пациентов о раке 
молочной железы. Предложенная Ин-
формация поможет пациентам быть 
приверженным к лечению, улучшить 
понимания процесса лечения, и лучшего 
диалога с врачами.
Информация издана на таджикском 

языке, электронный вариант которой 
размещен на сайте организации. 

PS: ЕВРОПА ДОННА - Европейская 
коалиция по раку молочной железы - 
это независимая некоммерческая орга-
низация, членами которой являются 
аффилированные  группы  из  стран 
Европы. ЕВРОПА ДОННА работает 
над повышением осведомленности об-
щественности о раке молочной железы 
и мобилизацией поддержки европейских 
женщин в стремлении к улучшению 
образования в области рака молочной 
железы, надлежащего скрининга, опти-
мального лечения и ухода и увеличению 
финансирования научных исследований. 
В Настоящее время 47 стран являются 
членами Европа Донна.

Д. ТАБАРОВА, Душанбе-Милан

НАДО ЖИТЬ, И БОЯТСЯ, НЕТ СМЫСЛА
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ЭЪЛОН
Муассисаи давлатии «Рўзномаи 

бинокорон» барои ишѓоли вазифаи 
мухбир озмун эълон мекунад:

№
Номгўи 
вазифа

Маоши вазифавї  
(сомонї)

Талаботњои тахассусї

1 Мухбир 774,00
Тањсилоти олї, собиќаи 
кории тахассусї 
аз 3 то 5 сол

- Барои довталабон донистани забони тољикї ва русї њатмист, 
барои донистани забони англисї афзалият дода мешавад;

- Мављудияти малакаи хуби муошират;
- Пешнињоди маќолањои дар матбуот нашршуда;
- Ќобилияти аксбардорї;
- Ќобилияти кор кардан бо компютер дар барномањои MS 

Word ва Excel.
Барои иштирок дар озмун њуљљатњои зерин пешнињод 

карда мешаванд:

1. Ариза ба номи Сармуњаррир;
2. Вараќаи шахсї;
3. Тарљумаи њол;
4. Нусхаи шиноснома;
5. Нусхаи диплом;
6. Нусхаи дафтарчаи мењнатї;
7. РМА.

Довталаб метавонад њуљчатњои худро тариќи почтаи 
электронии binokoritoj@mail.ru, CV бо акси 3х4-ро пешнињод 
намояд.

Телефон барои тамос: 227-22-39.

ХОНАНДАГОНИ АЗИЗ!
Ба маълумоти Шумо мерасонем, ки маъракаи обунашавї ба «Рўзномаи 

бинокорон» барои соли 2019 идома дорад. Муддати ёздањ сол аст, ки «Рўзномаи 
бинокорон» дар сањифањои худ аз њаёту фаъолияти њамкасбони шумо, дар бораи 
навгонињои илму техника, меъёру санадњои сохтмонї ва мављудияти љойњои 
корї, нарху навои масолењи бинокорї ва макони дарёфти онњо маводи љолибу 
муфассал чоп менамояд. Агар хоњед, ки анъанаи ёздањсола канда нашаваду 
Шумо аз навгонињои оламу љумњурї бехабар намонед, пас 

БА «РЎЗНОМАИ БИНОКОРОН» ОБУНА ШАВЕД!

Пешнињоду дархост, номањои табрикї ба ёру дўстон ва наздикон, рекламаю 
эълон, эљодиёти бадеї, очерку маќолањои худро низ ба унвони идораи рўзнома 
фиристед! 

Аз хусуси ахбори таъљилї ба мо занг занед!
Мо њамеша омодаем бо Шумо њамкорї намоем!

Бинобар он, аз Шумо эњтиромона хоњиш менамоем, ки дар маъракаи обуна ба
«Рўзномаи бинокорон» фаъолона иштирок намуда, њамкориро бо мо мустањкам 
намоед!

АРЗИШИ СОЛОНА ЊАМОНО БЕТАЃЙИР МОНДААСТ.

МАЪРАКАИ ОБУНАШАВЇ БА 
«РЎЗНОМАИ БИНОКОРОН» ИДОМА ДОРАД

Арзиши солонаи обуна: 78 сомонї 
Индекси обунаи рўзнома: 69022
Суратњисоби бонкии рўзнома: 
С/Њ: 20202972700838101000

Њ/М: 20402972316264
РМА: 010081778
КИБ: 350101626

БДА ЉТ «Амонатбонк»

14 декабри соли 2018 дар шањри 
Душанбе дар Хонаи меъморони 
Тољикистон Анљумани XVII Итти-
фоќи меъморони Тољикистон бар-
гузор гардид. Дар Анљумани меъ-
морон вакилон аз шањри Душанбе 
ва вилоятњои Суѓд, Хатлон ва ВМКБ 
иштирок намуданд. 
Анљуман маърўзаи њисоботии 

Раиси  Иттифоќи  меъморони 
Тољикистон Юсупов Бањром Нар-
зиевичро «Дар бораи фаъолияти 
Раёсати  Иттифоќи  меъморони 
Тољикистон дар солњои 2013-2018» 
ва њисоботи Комиссияи тафтишотии 
Иттифоќи меъморонро шунид. Баъд 
аз шунидани њисоботњо вакилони 
анљуман Тиллоев С., Юсуфов К.Х., 
Мадалиев Х., Курбонов О., Эшонов 
А., Исмаилов М.И. дар баромадњои 
худ оид ба боз хам баланд бардошта-

ни сатњи меъморї ва сохтмон дар 
љумњурї, барои бо сифати баланд 
ба анљом расонидани  иншооти 
љашнї дар шањру ноњияњои љумњурї 
зери назорати ќатъї гирифтани 
онњо, дар бораи дар  њолати вазнин 
ќарор  доштани  сармеъморони 
шањру ноњияњо ва дигар масъалањои 
рўзмарра истода гузашта, фаъолияти 
Раёсати  Иттифоќи  меъморони 
Тољикистонро ќаноатбахш њисоб 
намуданд.
Баъди  баромадњо ,  вакилон 

ба масъалаи интихоботи Раиси 
Иттифоќи меъморони Тољикистон 
ва  аъзоёни  Раёсати  Иттифоќи 
меъморони Тољикистон гузаштанд. 
Ба  вазифаи  Раиси  Иттифоќи 
меъморони Тољикистон номзадии 
Юсупов Б.Н. - Раиси Иттифоќи 
меъморони Тољикистон ва Шерматов 

Музаффар Умурзоќович, номзади 
илми меъморї, муаллими калони 
кафедраи меъморї ва дизайни До-
нишгоњи Техникии Тољикистон ба 
номи академик М. Осимї пешбарї 
гардиданд. Дар натиљаи овоздињии 
пинњонї зиёда аз 90% вакилон 
ба тарафдории Юсупов Б.Н. овоз 
доданд. Ба њайати Раёсати Иттифоќи 
меъморони Тољикистон 15 нафар: 
Њасанов Н.Н., Тиллоев С., Мирзоева 
Ф.З., Эшонов А.А., Исматов Ш.Н., 
Ќурбонов О.Х. аз шањри Душанбе, 
Юсуфов К.Х., Аноров Ѓ.М., Ањад 
Воњид, Рофиев З. аз вилояти Суѓд, 
Мањмадалиев К. ва Суяров Њ.Љ. 
аз вилояти Хатлон, Гуламадов А. 
аз ВМКБ ва Бурњонов Х. аз шањру 
ноњияњои тобеъи љумњурї интихоб 
гаштанд. 
Дар анљумани Иттифоќи меъ-

морон А. Рањмонзода Ёрдамчии 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
оид ба масъалањои рушди иљтимої 

ва робита бо љомеа иштирок ва 
баромад намуда, меъморонро барои 
сазовор истиќбол гирифтани љашни 
30-солагии Истиќлолияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон ба эљоди бино 
ва иншооти зебо, ки метавонанд 
муњити меъмории дењот ва шањрњои 
худро бењтар гардонанд, то ки њар як 
кўча, мањалла, њар як бино моњияти 
баланди эстетикї пайдо намуда, 
дар њар шањрванд натанњо њисси 
зебоипарастї, балки њисси ѓурурро 
нисбат ба дења, шањр ва љумњурии 
худ тарбия намояд, даъват намуд. 
Дар охир як ќатор меъморон 

барои дастовардњои арзандаашон 
дар соњаи меъморї ва шањрсозии 
љумњурї бо Ифтихорномањои Ит-
тифоќи меъморони Тољикистон, 
нишони тиллоии Иттифоќи меъ-
морони Тољикистон ва бо Унвони 
фахрии “Устоди меъморї” сарфароз 
гардиданд.

Мухбири “РБ”

АНЉУМАНИ XVII ИТТИФОЌИ МЕЪМОРОНИ 
ТОЉИКИСТОН БАРГУЗОР ГАРДИД
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Дар арафаи иди Соли Нав Ќурбон Шамсуллоевич 
Юсупов ба синни мубораки 85 медароянд. Мо ин 
шахси наљибро бо зодрўзашон самимона табрик 
намуда, барояшон саломатии бардавом ва рўзгори 
хушу осударо таманно менамоем.
Ќурбон Шамсуллоевич шахси наљибу ќави-

ирода солњои зиёд дар густариш ва рушду 
нумуъи соњаи меъморї ва сохтмони Љумњурии 
Тољикистон сањми арзанда гузоштааст. Дар 
нињоди ў садоќату муњаббат ба Ватан аз њама 
боло меистад. Ў дар дењаи Сангтўда таваллуд 
ёфта, таълимгоњи олии сохтмониро хатм намуд. 
Баъди хатми бомуваффаќияти Донишгоњи аграрї 
ва хизмат дар Ќуввањои Мусаллањ бо роњхати 
Вазорати кишоварзии Тољикистон ба хољагии ба 
номи Ленини ноњияи Регар рафта, якчанд сол дар 
онљо ба сифати сармуњандис кор кард. Фаъолияти 
минбаъдаашро аввал ба сифати муњандис, баъд 
сармуњандиси техникї дар СМУ-11, СУ-13-и 
Трести иттињодияи «Гражданстрой» идома дод. 
Дар корњои тарроњию лоињакашии пойтахти 
Тољикистони Шўравї самарабахш мењнат намуд.
Соли 1950 Шамсулло Юсуфовро љонишини 

вазири саноати сабуки Љумњурии Тољикистон 
таъин мекунанд.
Ќурбон Шамсуллоевич Юсупов, ки љавони 

боѓайрат ва мутахассиси хубу ташаббускор буд, 
давоми ду-се соли кор дар идорањои мазкур байни 
роњбарони тресту вазорат чун ташкилотчии 
моњири истењсолот шинохта шуд. Аз ин сабаб ўро 
сармуњандиси Раёсати «Главтољикстрой» таъин 
карданд. Он ваќт мутахассиси варзидаи дурандеш 
фикр мекунад, ки барои хизматрасонии техникии 
идорањои сохтмонї тасиси як корхонаи таъмиру 
тармими мошину механизмњои сохтмонї чун обу 
њаво зарур аст. Баъди даву тоз ва кашмакашњои 
зиёд 30 апрели соли 1963 ќарори Њукумат дар 
бораи сохтмони заводи «Ремстройдормаш» ќабул 
шуд, ки инро Ќурбон Шамсуллоевич дар њаёти 
хеш рўйдоди фарањбахшу фаромўшношуданї 
медонад. Корхонаи мазкур соли 1966 дар мањаллаи 
Политехникуми шањри Душанбе ба истифода 
дода шуд.
Соли 1964, ваќте дар заминаи «Главтољик-

строй» Вазорати  сохтмон  ташкил  ёфт , 
сардори Раёсат Ќурбон Рањмонов вазири он 
ва Ќурбон Шамсуллоевич бошад, сардори 
трести «Тољикспетсстроймеханизатсия» таъин 
мегарданд. Муддати сездањ соли сарварии ў дар 
пойтахти кишвар хонањои зиёди баландошёна 
ќомат афрохта, симои шањри Душанбе куллан дигар 
мегардад. Дар ин давра трести мазкур ду панљсола 
ѓолиби мусобиќаи сотсиалистии умумииттифоќї 
гардида, худи Ќурбон Шамсуллоевич бо ду 

ордени «Нишони фахрї», медали «Барои мењнати 
шоён» ва чандин рањматномаю ифтихорномањои 
њукуматњои Иттифоќу Љумњурї сазовор гардид. 
Наќши  роњбарон ,  њайати  кормандони 

муњандисї ва сохтмончиёни трест дар бунёду 
тармими комбинати равѓан, корхонањои ба номи 
Орљоникидзе, «Текстилмаш», яхдонбарорї, 
«Тољикгидроагрегат»-и шањри Душанбе, чандин 
мањаллањои истиќоматию хатњои гармидињї ва 
ќубурњои обгузар, заводи нурињои азотии Вахш, 
комбинати абрешиму ќолинбофии Хуљанд, 
корхонаи «Автозапчаст» дар Конибодом, фабрикаи 
трикотаж дар Ўротеппа (њоло Истаравшан), 
фурўдгоњи шањри Исфара, заводи «Селмаш» 
дар ноњияи Нов, комбинати хизмати маишї ва 
мењмонхонаи «Хатлон» дар шањри Кўлоб, клуб, 
АТС ва заводи кимиёии Ёвон ва ѓайра хеле калон 
аст.
Ѓайр аз ин, ў соли 1975 роњбарии трести 

«Душанбестрой»-ро бар ўњда дошт ва сањми 
беандозаи худро дар бунёди чандин иншооти 
баландошёна  ба  монанди  Хонаи  Радио , 
мењмонхонаи «Тољикистон», собиќ маркази 

њисоббарории Госплан, (феълан Маркази тад-
ќиќоти стратегии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон), бинои нуњошёнаи рў ба рўи Уни-
вермаги марказї, гузоштааст.
Њамин тавр Ќурбон Шамсуллоевич Юсупов дар 

заминаи мањорату кордониаш аз соли 1979 то соли 
1982 њам љонишини Вазири сохтмони љумњурї ва 
њам сардори трести «Ёвонхимстрой» адои хизмат 
намуда, баъд аз ба нафаќа баромаданаш соли 
1994 дар чандин вазифањои дигар кору фаъолият 
намудааст.
Њукумати љумњурї хизматњои ўро ба назар 

гирифта, бо ду ордени «Нишони фахрї» ва 
нишони «Барои мењнати шоён» ќадрдонї 
намудааст. 
Ќурбон Шамсуллоевич бо њунару истеъдоди 

роњбарї ва кордонию масъулиятшиносиаш дар 
ободии тамоми гўшаю канори кишварамон сањм 
гузоштааст.
Дар ин бобат дар дафтари њаёту фаъолияти 

вай корнамоињои хеле зиёд сабт шудааст. 
Танњо пораеро аз хотироти љонишини сардори 
трести «Спетсстрой» Г.К. Шишкинро биорем, 
кофист: «Дар Тољикистон нуќтае нест, ки дасти 
созандаю бунёдкори Ќурбон Шамсуллоевич 
нарасида бошад! Њамагон эътироф мекарданду 
мекунанд, ки тањкурсии индустрияи Вилояти 
Мухтори Куњистони Бадахшонро Юсупов Ќурбон 
Шамсуллоевич гузоштааст».
Дар анљом, мехоњем бори дигар хотиррасон 

намоем, ки мо њама бояд ифтихор аз он дошта 
бошем, ки дар диёри худ чунин шахсиятњои наљибу 
некбин ва ќавиирода дорем ва шубњае нест, ки бо 
гузашти айём наслњои оянда аз фаъолияти шоёни 
ин шахсиятњо дар таъмин ва тањкими Вањдати 
миллї чун беназиртарин дастовард ва сањми 
арзанда дар таќвияту густариши арзишњои миллї, 
эъљоди тањаммулпазирию њамраъї дар њаёти 
рўзмарраашон бањри пешрафти Ватани мањбуб 
ва ояндаи неки шањрвандони кишвари азизамон 
равона гардидаанд, ифтихор хоњанд кард.
Пайрањаи таќдир ин шахсро, ки зодаи як 

дењаи хурди куњистон буд, шуњратманду номовар 
гардонид ва ў пастиву баладињои зиёдеро паси сар 
карда, ба ќуллањои мурод расид. 
Бори дигар аз номи ањли кормандони соњаи 

меъморї ва сохтмони Љумњурии Тољикистон 
Юсупов Ќурбон Шамсуллоевичро ба ифтихори 
85-солагиашон сидќан табрик намуда, барояшон 
хонаи ободу рўзгори осуда, сарбаландиву иќболи 
нек ва хушињои зиндагиро таманно менамоем.

Кумитаи меъморї ва сохтмони назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон

ЗОДРЎЗ МУБОРАК, УСТОД!
БА МУНОСИБАТИ 85-СОЛАГИИ БИНОКОРИ ХИЗМАТНИШОНДОДАИ ЉУМЊУРЇ 

ЮСУПОВ ЌУРБОН ШАМСУЛЛОЕВИЧ!

ЉАБЊАИ БУЗУРГИ 
СОЗАНДАГЇ ДАР 
ШАЊРУ ДЕЊОТИ 
ТОЉИКИСТОН

Дар давоми се соли дарпешистода зарур 
аст, ки дар њар як мањалли ањолинишин, 
шањраку дењот ва дењањои калон бунёд ва 
таъмиру навсозии муассисањои томактабї, 
мактабњои тањсилоти умумї, марказњои 
саломатї бо таваллудхонањо барои на камтар 
аз 10-15 кат ва њуљрањои махсус барои анљом 
додани хатна, бунгоњњои тиббї, майдончањои 
варзишї, ќасрњои фарњанг вусъат дода шавад. 
Ин нуктаро Асосгузори сулњу вањдати миллї 
- Пешвои миллат Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 12 
майи соли равон зимни суханронии худ 
дар мулоќот бо намояндагони ањли љамоати 
кишвар баён доштанд.
Дар робита ба ин супориши созандаи 

Сарвари давлат ва љињати сазовор пешвоз 
гирифтани 30-солагии Истиќлолияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон имрўзњо дар шањру 
ноњияњои мамлакат бунёди иншооти муњими 
иљтимої бовусъат љараён дорад.
Дар ноњияи Балљувони вилояти Хатлон 

низ дар доираи наќшаи тадбирњо бахшида ба 
30–солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон бо дастгирии Дирексияи сохтмони 
иншооти њукуматии Дастгоњи иљроияи 
Президенти Љумњурии Тољикистон бинои 
нави Ќасри фарњанг бо 360 љойи нишаст ба 
истифода дода шуд.
Дар ин бора аз маркази матбуоти Вазорати 

фарњанги Љумњурии Тољикистон хабар 
доданд.
Зикр гардид, ки созандагию бунёдкорї, 

зебову хуррамгардонї ва шукуфоии Тољи-
кистон рисолати шањрвандии њар як фарди 
бонангу номуси миллат буда, аз сиёсати 
сулњљўёнаву бунёдкоронаи Асосгузори сулњу 
вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон сарчашма мегиранд. 
Бояд гуфт, ки тўли солњои соњибистиќлолии 

кишвар ба рушди фарњанг ањамияти калон 
зоњир гардида , дар тамоми  ќаламрави 
мамлакат иншооти гуногуни фарњангї 
мавриди истифода ќарор дода шудаанд. Аз 
љумла, сохтмони бинои нави Ќасри фарњанг 
дар ноњияи Балљувон соли 2016 оѓоз гардида, 
он бо маблаѓи 5 миллиону 389 њазор сомонї 
дар маркази маъмурии ноњия бунёд гардид.
Бинои Ќасри фарњанги ноњия бо техни-

каи хозиразамон, ба мисли компютер ва 
принтерњо, асбоби нави таќвияти овоз ва 12 
номгўй асбоби мусиќии халќї таъмин карда 
шуд.

АМИТ «Ховар»

Дар ноњияи Балљувон 
бинои нави Ќасри фарњанг 
мавриди истифода ќарор 

дода шуд



№12 (123) 
28 декабри соли 201814 С НОВЫМ ГОДОМ!

ЧТО ПРИНЕСЕТ 2019 ГОД ЖЕЛТОЙ 
ЗЕМЛЯНОЙ СВИНЬИ

Кстати, встретить новый 2019 год можно целых 
три раза (как впрочем, и любой другой год). Как 
водится, первого января, затем четырнадцатого, 
ну а потом и по китайскому календарю – пятого 
февраля 2019 года Земляная Свинка по закону 
примет власть, и нацепит Желтую корону. 
Свинья в восточном календаре считается самым 
семейным животным. Хрюшка может сутками 
пропадать на работе, ездить по командировкам, и 
покорять новые горизонты, но любые её действия 
направлены на благо родственников. Для Свиньи 
дом действительно крепость, и она старается 
сделать всё, чтобы жилище было уютным и 
комфортным, а домочадцы оставались сытыми, 
довольными и счастливыми.
Свинья существо необычайно творческое, 

поэтому художники, поэты, писатели и все, кто 
так или иначе связан с творческой сферой, могут 
радоваться – в 2019 году ваши таланты будут 
востребованы. Но, несмотря на то, что Хрюшка 
изо всех сил пытается нам помочь, следует 
выучить два правила: завышенные требования не 
предъявлять, и успехами не хвастаться.
Ситуация в мире в 2019 году будет относительно 

стабильной. Кризис, к сожалению, никуда не 
денется, однако курс на стабилизацию уже взят, 
осталось набраться терпения – потихоньку, 
помаленьку и мы выберемся из финансовой 
ямы. По мнению некоторых астрологов внутри 
страны может произойти культурная революция 
– мгновенных результатов Желтая Свинья не 
обещает, но процесс духовного обновления будет 
запущен.
В 2019 году самым ценным качеством будет 

честность – вот такое условие поставила нам 
Земляная Свинья. Если коротко, то мы не 
должны лицемерить, и общаться с людьми только 
ради какой-то выгоды. На политической арене 
ситуация будет неоднозначной – сильные мира 
сего по-прежнему будут пытаться урвать свой 
лакомый кусочек, но до серьезных конфликтов 
между главами государств дело не дойдет.

КАК И ГДЕ ВСТРЕЧАТЬ ГОД ЖЕЛТОЙ 
ЗЕМЛЯНОЙ СВИНЬИ

Встречать 2019 год можно и на островах, и 
в глухой деревне, и даже в пустыне, главное, 
чтобы рядом были родственники, верные друзья, 
и конечно, любимая половинка. Но в идеале 
останемся дома , всё-таки Желтая Свинья 
предпочитает спокойную атмосферу, и искать 
желуди под пальмой, или водить хороводы с 
симпатичными мулатками не по ней.
Если ж праздник застал нас в заграничной 

командировке, не стоит волноваться, и носиться в 
поисках елочки – Свинья всё понимает, и не будет 
наказывать нас за такую безответственность. 
Главное, дозвониться до близких людей, и успеть 
поздравить их одновременно с президентом. 
А потом можно пить шампанское из кокосов, 
наряжаться туземцами, и фотографироваться с 
акулами.
Но лучше разобраться с делами до наступления 

нового года, поставить елку в родной квартирке, 
и пригласить самых близких и дорогих людей. 
Свинья будет рада, если мы помиримся со своими 
соседями, или хотя бы попытаемся наладить с 
ними отношения – даже если нас ждет переезд, 
важно поздравить жильцов с праздником, и 
искренне пожелать им счастья.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ 2019 ГОД
Естественно, Свинья оценит наряды Желтого 

цвета, но это не значит, что все люди дружно 
побегут в магазины и начнут скупать золотистые 
платья, и ярко-желтые рубашки. Учтем, что 
стихия у Хрюшки Земляная, и попробуем 
подобрать гардероб. Оранжевый верх и синий 
низ, коричневая блузка и ярко-зеленая юбка, 
белая рубашка и красные брюки – ограничений 
нет ни для мужчин, ни для женщин, главное, 
не переборщить с украшениями, и не пытаться 
перещеголять новогоднюю елочку.
Идеальным вариантом для представительниц 

слабого пола станут стильные платья из шелка. 
Точеные фигурки можно обтянуть, а вот для 
дам с пышными формами у Свиньи подготовлен 

сюрприз – свободные и летящие наряды скроют 
так называемые недостатки, и придадут фигуре 
легкость, воздушность и таинственность.
Строгие костюмы и элегантные платья лучше 

оставить в шкафу – главное, чтобы наряд был 
праздничным, ярким и удобным. Украшения 
желательно выбирать с учетом своей стихии, 
к примеру, воздушным и водным ребятам 
пригодятся изделия из серебра и янтаря, а вот 
земляные и огненные знаки могут удивить 
Свинью золотыми кулонами, или подвесками с 
жемчугом, или изумрудом.
Прическа может быть любой, Желтая Хрюшка 

оценит и беззаботный хвостик, и классическую 
косу, и короткую рваную стрижку, и длинные 
кудрявые локоны. Для полноты образа можно 
обрызгать волосы блестящим лаком, или украсить 
прядки золотым дождиком, или желтой мишурой.

КАКИЕ ПОДАРКИ ВЫБРАТЬ В ГОД 
ЖЕЛТОЙ СВИНЬИ

Свинья существо практичное, но это не означает, 
что и подарки должны быть исключительно 
нужными и полезными. Близкие люди порадуются 
и новому утюгу, и навороченному пылесосу, и 
фарфоровой статуэтке, и килограмму леденцов. 
Главное, учитывать предпочтения друзей и 
родственников, и делать подарки весело, искренне 
и с юмором.
На новый 2019 год можно дарить и деньги, но 

не следует вручать пачку купюр с гордым видом 
– покрасоваться не удастся, да и одариваемому 
человеку будет неловко. Желательно завернуть 
денежки в красивую бумагу, или положить 
купюры в яркую подарочную коробочку.
Кстати, в год Свиньи вернется мода на 

открытки, а уж если изготовить открытку 
самостоятельно, да еще и подписать ее своими 
стихами. Любые подарки, сделанные своими 
руками, будут приняты на ура – вязаные салфетки, 
бумажные поросятки, или разделочные дощечки 
с изображением желтой хрюшки гораздо круче 
бриллиантовых подвесок. Их можно вручить 
и друзьям, и домочадцам, и даже сердитому 
начальнику.

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ 2019 - ÊÀÊ ÂÑÒÐÅ×ÀÒÜ, ×ÒÎ 
ÍÀÄÅÒÜ, ×ÒÎ ÏÎÄÀÐÈÒÜ

Êòî-òî æäåò íîâîãî ãîäà, ÷òîáû êàê ñëåäóåò îòäîõíóòü è ðàññëàáèòüñÿ, äëÿ êîãî-òî ýòî 
îòëè÷íûé ïîâîä ïî÷óäèòü, ïîðàçâëå÷üñÿ è ïîäóðà÷èòüñÿ, à íåêîòîðûå íàäåþòñÿ ïîä áîé 
êóðàíòîâ ïîìèðèòüñÿ ñ íåäðóãàìè è íàëàäèòü îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè ëþäüìè. Íî âñå ìû, 
íà÷èíàÿ îò íåèñïðàâèìûõ ñêåïòèêîâ, è çàêàí÷èâàÿ çàêîðåíåëûìè ðîìàíòèêàìè, ìå÷òàåì 
î ÷óäå. Íó, óæ ñ âîëøåáñòâîì â 2019 ãîäó ïðîáëåì íå áóäåò, è Æåëòàÿ Çåìëÿíàÿ Ñâèíüÿ 
óñòðîèò íàñòîÿùóþ äåòñêóþ ñêàçêó – ñ äîáðûìè êîëäóíàìè è çàáîòëèâûìè ôåÿìè. 
Îñòàëîñü ðàçîáðàòüñÿ: êàê æå âñòðåòèòü Æåëòóþ Ñâèíêó, ÷òîáû îíà ðàñùåäðèëàñü, è 

ïîäàðèëà íàì ñ÷àñòüå, çäîðîâüå, è, êîíå÷íî, ìàòåðèàëüíûå áëàãà.



№12 (123) 
28 декабри соли 2018 15С НОВЫМ ГОДОМ!

Гороскоп  на  2019 год  пред-
сказывает, что 2019-й, считая от 
рождества Христова, оборот на-
шей планеты вокруг Солнца будет 
временем объятий и рукопожатий.
Как следует из китайского ас-

трологического календаря этому 
году покровительствует Свинья. 
Впрочем, в Японии считают, что 
годом будет управлять Кабан, а 
в Таиланде – Слон. Сути это не 
меняет. Нас ожидает год сближения 
на  физическом  и  эмоциональ-
ном  уровнях ,  беззаботность  и 
прагматизм. Сочетание могло бы 
показаться странным, если бы не 
подтверждалось  заключениями 
астрологов европейской школы. 

2019 год пройдёт под мощным 
энергетическим влиянием Солнца, 
Марса и Земли. При этом Земля 
будет находиться в доминантном 
положении относительно Марса, а это 
означает, что агрессия и жестокость 
красной планеты окажется в свя-
занном состоянии. Нам достанутся 
от  неё  только  напористость  и 
безудержная динамика. Другими 
словами, противостояние сменится 
сближением. Год Свиньи 2019 будет 
благоприятен для восстановления 
старых союзов и заключения новых. 

2019 год Свиньи ожидается ярким, 
наполненным активным и открытым 
желанием жить, созидать, радоваться 
жизни во всех её ипостасях. Многие 
из нас перестанут задумываться о 
завтрашнем дне и начнут ценить то, 
что имеют в данный конкретный 
момент. Нельзя сказать, что это 
добавит счастья, но, по крайней мере, 
позволит избавиться от гнетущего 
ощущения грозящих со всех сто-
рон неприятностей. Если годом 
ранее, в 2018-м, все были заняты 
духовным поиском и мучительными 
попытками распознавания добра и 
зла, то в 2019-м, вне зависимости 
от личного выбора, каждый из нас 
обратится к реальности своего ис-
тинного существования. Начнётся 
наведение  порядка ,  ремонт , 
стройка, выяснение отношений 
с отпусканием грехов и выдачей 
индульгенций .  Интеллектуалы 
примутся  выдумывать  новые 
гаджеты, а гуманитарии перестанут 
скрывать свои чувства.
Другими  словами ,  нас  ждёт 

новаторство  во  всех  сферах 
деятельности ,  расцвет  поэзии . 
Считается ,  что  на  таком  фоне 
весьма удачно начнут протекать 
процессы совершенствования в 
деловой сфере и на уровне меж-
личностных отношений. Проще 
говоря, все желающие начать или 
расширить личный бизнес могут 
смело приниматься за дело, а те, 
у кого пришло время создавать 
семью, могут не бояться получить 
отказ. Что ещё интересно, так это 
высокая вероятность физического 
совершенствования. Все спортсмены 
поголовно к середине года окажутся на 
пике формы, а желающие исправить 
недостатки фигуры, максимально 
приблизятся к идеалу. Важно только 
помнить, что всё это будет дос-
тигаться с помощью постоянных 
упражнений и сбалансированного 
питания. Ограничения в 2019 году 
не приветствуются, а приоритеты по-
зитивных событий сосредоточатся в 
материальном мире. 

Согласно гороскопу 2019 год 
включит режим максимального 
благоприятствования для знаков 
Зодиака водной стихии: для Рака, 
Скорпиона ,  Рыб .  Также  лю -
бимчиками фортуны станут зна-
ки «фиксированного креста». В 
западной астрологической системе 
это Телец (Земля), Лев (Огонь), 
Скорпион (Вода), Водолей (Воздух), 
то есть те представители триад, 
которые максимально воплощают 
в себе силу присущей им стихии. 
На практике небесный протекторат 
будет выглядеть как исполнение 

всех и всяческих желаний, в том 
числе и заветных. И будто сама 
Вселенная станет трудиться ради 
этого. Если помните фильм Марка 
Захарова «Обыкновенное чудо», 
то волшебник, вознамеривший-
ся  помирить  влюблённых ,  там 

описывает это так: «Я привёл их в 
эту гостиницу, я завалил сугробами 
все входы и выходы…». Проще 
говоря ,  обстоятельства  в  2019 
году для упомянутых знаков будут 
складываться так, что они и не 
захотят, а победят. Гороскоп на 
2019 год, рекомендует лучше всё-
таки захотеть, потому что поезд 
поедет, сядете вы на него или нет. 
Опоздавшим придётся ждать другого 
шанса. Возможно, очень и очень 
долго.
Если посмотреть на ситуацию 

2019 года с точки зрения нуме-

рологии, то ориентация на удачу 
подтверждается . 2+0+1+9=3. 
Число 3 означает вдохновенное 
созидание. Учитывая, что состояние 
вдохновения почти всегда приводит 
к блистательному результату, его 
можно сравнить со счастливым 

случаем. Однако работает оно при 
условии, если ему сопутствуют 
чёткая мотивация и упорный труд. 
Впрочем, даже при минимальных 
усилиях позитив гарантирован. 
Взять для примера хоть хозяйку 
2019 года. Вроде и валяется Свинья 
время от времени в грязной луже, но 
ведь не просто же так. Ветеринары 
утверждают, что таким образом 
животное избавляется от паразитов 
и осуществляет терморегуляцию 
организма. 

2019 год будет благоприятным 
временем для лёгкого продвижения 
по пути успеха. Тяжёлая работа для 
большинства зодиакальных знаков 
превратится в увлекательную игру 
и обретёт ценность сама по себе. 
Удачными могут стать деловые 
проекты и социальные программы. 
Этот год считается благоприятным 
для строительства  своего дома 
и создания семьи. Впрочем, не 
обойдётся и без трудностей. Как 
без них? Всё дело в том, что в 
угнетённом состоянии окажется 
не только Марс, но и Луна, царица 
чувственных откровений. Сильное 
Солнце, её постоянный против-
ник, будет подавлять энергетику 
эмоциональных реакций. К тому 
же в неблагоприятном аспекте к 
доминантным планетам окажется 
и Меркурий, планета коммуника-
ций, покровитель торговых сделок. 
Следует ожидать затруднений в 
сфере информационного и эмоци-
онального обмена, сложностей при 
ведении дел в бизнесе и политике. 
Впрочем, эти трудности вполне 
преодолимы, особенно для людей, 
которые хорошо знают, чего хотят.
На  фоне  многочисленных 

планетарных  энергетических 
противоборств может возникнуть 
опасная для физического здоровья 
обстановка. Серьёзных проблем не 
ожидается, но возможны травмы и 
болезни по неосторожности. Речь 
идёт о простудах, ожогах и лёгких 
пищевых отравлениях. Не следует 
пренебрегать элементарными нор-
мами безопасного поведения и в 
быту, и на работе. Особенно в начале 
и конце года. 
К слову, раз уж зашёл разговор 

о затруднениях 2019 года, главной 
опасностью может стать проблема 
доверия. Если обратиться к характеру 
хозяйки года, то Свинья отличается 
крайней наивностью и часто стано-
вится жертвой розыгрышей и даже 
откровенного  мошенничества . 
Учитывая тот факт, что основные 
события 2019 года будут протекать на 
уровне материального мира, обман и 
нечистоплотные приёмы вероятны 
в сферах товарообмена, финансов 
и личных взаимоотношений. Проб-
лемы не тотальны и могут быть легко 
распознаны при известной доле 
осторожности. Присловье «доверяй, 
но проверяй» должно стать девизом 
года. 
В целом 2019 год должен стать 

активным созидательным временем. 
Не поправит своё материальное 
положение  только  совсем  уж 
ленивый человек, но даже и для 
таких Свинья припасла кое-какие 
бонусы. Гороскоп советует смело 
отправляться за «золотым тельцом», 
только не забывать о необходимой 
предусмотрительности.

ГОРОСКОП НА 2019 ГОДГОРОСКОП НА 2019 ГОД
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Муассисаи давлатии 
«Рўзномаи бинокорон» 
6 апрели соли 2006 дар 
Вазорати фарњанг тањти 
№0178 ва 17 марти соли 

2009 тањти №001-5893 дар 
Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон ба ќайд гирифта 

шудааст.

«РЎЗНОМАИ БИНОКОРОН» 
- БА ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА РУСЇ

Муассис:
Кумитаи меъморї ва 

сохтмони назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон

Учредитель:
Комитет по архитектуре 
и строительству при 

Правительстве Республики 
Таджикистан

Сардабир
Дилбар ТАБАРОВА

Њайати тањририя
Љ.Љ. АЊМАДЗОДА
Н.Ю. МИРЗОЗОДА

А. ФОЗИЛОВ
П.А. ЯСУНОВ

Сањифабанд
Дониёр САТТОРОВ

Нишонии идораи рўзнома:
ш. Душанбе,

 к. Ш. Њусейнзода, 34
Тел. 227-22-07, 227-22-39

Рўзнома дар матбааи 
«Аниса-95» чоп шуд.
Теъдод 1100 нусха

Арзиши солонаи обуна:

72 сомонї

Индекси обунаи рўзнома: 69022
Суратњисоби бонкии рўзнома: С/Њ: 20202972700838101000, Њ/М: 20402972316264, РМА: 010081778, КИБ: 350101626, БДА ЉТ «Амонатбонк»

Хабарнигорон: Фотима Ализода (ш. Душанбе), Амруллои Забир (НТЉ), Љовиди Аштї (вил. Суѓд)
 Дар «Рўзномаи бинокорон» ба хотири гуногунандешї матолибе низ нашр мешавад, ки идораи рўзнома метавонад бо муаллифон њамаќида набошад ва масъулияти онро ба дўш нагирад.

НА ДОСУГЕ

НОВОГОДНИЕ НОВОГОДНИЕ 
АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

- А куда делась ваша Снегу-
рочка? - спрашивают Деда Мороза.

- Да ей наговорили столько 
комплиментов, что она растаяла!

☺☺☺
- Ну и что вы решили по поводу 

Нового года?
- Мы решили - пусть наступает.

☺☺☺
- Обвиняемый, когда вы обна-

ружили чужой кошелек?
- 31 декабря.
- Как только вы его нашли, 

сразу  должны  были  сдать  в 
милицию.

- В тот день в милиции никого 
не было.

- А на следующий день?
- На следующий день в ко-

шельке уже ничего не было.
☺☺☺

"Маленькой елочке холодно 
зимой! Из лесу елочку взяли мы 
домой..." - пел кочегар.

☺☺☺
31 декабря, вечером подходит 

сын к маме и говорит:
- Давай, когда будет половина 

12-ти  закричим :  Новый  год! 
Новый год!

- Зачем это?
- А пусть наши соседи думают, 

что к нам Новый год раньше 
пришел.

☺☺☺
- Тебе сколько лет?
- Не знаю.
- А сколько раз ты смотрел 

фильм "Ирония судьбы или с 
легким паром"?

- Ну, раз 20.
- Значит, тебе 20 лет.

☺☺☺
Идет Дед Мороз. Навстречу - 

девочка. Подходит и говорит:
- Здравствуй, дедушка.
- Здравствуй, внученька, с 

наступающим тебя, только пода-
рочка у меня для тебя нет.

- Ничего, дедушка. Я и день-
гами не откажусь.

☺☺☺
- Дорогая, что подарить тебе на 

Новый год? 
- Ой, милый, ну я даже не 

знаю... 
- Хорошо, даю тебе еще год на 

размышления.
☺☺☺

Дорoгие ребята - участники 
вчерашнего Новогоднего празд-
ника! Тех, кто получил два и 
больше подарка, прошу вернуть 
хотя бы мешок, шубу и бороду. 
И пожалуйста, отпустите Сне-
гурочку, вы ее не так поняли... Ваш 
дедушка Мороз.

☺☺☺
Дед Мороз, уже хорошенький, 

приходит по очередному вызову: 
-  Чтобы  ты  хотел ,  милый 

мальчик, в подарок? Ребенок, ни 
слова не говоря, бьет Деда Моро-
за по морде. 

- Мальчик, за что? 
- А это за прошлый год.
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