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Њамватанони азиз!
Дар таърихи њар халќу миллат 

воќеањои бузургу муњиме рух меди-
њанд, ки сарнавишти минбаъда ва 
роњи рушди онњоро барои солиёни 
зиёд муайян менамоянд.
Истиќлоли давлатї барои мардуми 

тољик аз љумлаи чунин рўйдодњои 
бузургтарини таърихї мебошад, ки 
дар таќдири халќи куњанбунёди мо 
гардиши куллї ба вуљуд овард.
Аз ин лињоз, ин санаи сарнавишт-

соз барои мо муќаддастарин љашн 
мебошад.
Ба ифтихори 28-умин солгар-

ди ин рўйдоди таърихї сокинони 
сарбаланди  Тољикистони  азиз 
ва  њамватанони  бурунмарзиро 

9  сентябр  Асосгу -
з ори  с у л њ у  в а њ д а ти 
миллї - Пешвои миллат, 
Президенти  Љумњурии 
Тољикистон  муњтарам 
Эмомалї Рањмон бо маќса-
ди иштирок дар мароси-
ми ба кор даровардани 
агрегати дуюми нерўгоњи 
барќи обии  “Роѓун” ба 
шањри  Роѓун  ташриф 
оварданд.
Пешвои муаззами мил-

лат муњтарам Эмомалї 
Рањмонро дар фурудгоњи 
муваќќатии  майдони 
сохтмон Сарвазири мам-
лакат  муњтарам  Ќоњир 
Расулзода, Раиси шањри 
Душанбе муњтарам Руста-
ми Эмомалї, директори 
Љамъияти сањњомии ку-
шодаи “Нерўгоњи барќи 
обии  Роѓун” Хайрулло 
Сафарзода ва дигар шах-
сони  расмї  истиќбол 
гирифтанд.
Ба кор даровардани аг-

регати дуюми ин иншооти 
бузурги гидроэнергетикї 
дар сархати хабарњои во-

ситањои ахбори оммаи бай-
налмилалї ќарор дорад.
Маросими  тантана-

вии ба кор даровардани 
агрегати дуюми неругоњи 
барќи обии “Роѓун” мус-
таќиман тавассути њамаи 
шабакањои  давлатии 
телевизион  ва  радиои 

Тољикистон пахш гардид.
Ин  чорабинии  му -

њимро беш аз 140 нафар 
рўзноманигори дохил ва 
хориљи кишвар, агенти-
њои иттилоотии бонуфузи 
байналмилалї аз Амрико, 
Италия , Олмон , Русия , 
Љопон ,  Британияи  Ка-

бир, Хитой, Покистон , 
Ќазоќистон, Ќирѓизис-
тон, Ўзбекистон ва дигар 
давлатњо васеъ инъикос 
намуданд.
Пешвои миллат муњ-

тарам Эмомалї Рањмон 
дар  мањалли  сохтмони 

ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН, 
ПЕШВОИ МИЛЛАТ МУЊТАРАМ ЭМОМАЛЇ 
РАЊМОН БА ИФТИХОРИ РЎЗИ ИСТИЌЛОЛИ 
ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

08.09.2019, шањри Душанбе

МАРОСИМИ БА КОР ДАРОВАРДАНИ АГРЕГАТИ 
ДУЮМИ НЕРЎГОЊИ БАРЌИ ОБИИ “РОЃУН”

>> Идомааш дар сањ. 2>>

>> Идомааш дар сањ. 3>>
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самимона табрик гуфта, ба њар 
як фарди соњибватан иќболи нек, 
рўзгори пурфайзу баракат, саодат ва 
комёбиву хушбахтї орзу менамоям.
Истиќлол барои мардуми шараф-

манди тољик имконият фароњам 
овард, ки ихтиёри давлатдориро ба 
дасти худ гирифта, ба сўйи зиндагии 
осуда, эъмори давлати демократї 
ва њуќуќбунёду дунявї роњи васеъ 
кушоянд.
Соњибистиќлолї ба мардуми 

шарифу зањматќарини Тољикистон 
рўњи нав бахшида, сатњи худшиносї, 
эњсоси ватандорї ва ифтихори 
миллии хурду бузурги кишварро ба 
зинаи нав бардошт.
Тайи даврони соњибистиќло-

лї миллати куњанбунёди мо бо 
таљрибаву собиќаи давлату дав-
латдорї  марњалаи  таќдирсози 
расидан ба сулњу вањдати милли-
ро паси сар кард ва дар шоњроњи 
амалї намудани наќшањои азими 
созандагї, ки њадафашон бо таќдири 
наслњои имрўзаву оянда пайванди 
мустаќим дорад, ќадамњои устувор 
гузошт.
Ба шарофати истиќлолу озодї, 

сулњу оромї, суботи сиёсї ва вањдати 
миллї мо барои амалї намудани 
њадафњои стратегии миллиамон 
њамаи заминањои заруриро фароњам 
овардем.
Ва дар як давраи начандон тўло-

нии таърих дањњо лоињаи њаётан 
муњимми саноативу энергетикї ва 
иљтимоиро татбиќ карда, њазорњо 
километр роњњои замонавї ва наќбу 
пулњо бунёд намудем, ки имрўз 
њамаи онњо ба манфиати мардуми 
шарифи Тољикистон хизмат карда 
истодаанд.
Бо вуљуди мушкилоти зиёди сол-

њои гузашта, аз љумла, буњронњои ша-
диди молиявию иќтисодии љањонї мо 
муваффаќ шудем, ки иќтисодиёти 
кишварро ба маљрои рушди устувор 
равона созем.
Натиљаи њамин аст, ки тайи 15 

соли охир суръати афзоиши солонаи 

маљмўи мањсулоти дохилї ба њисоби 
миёна на камтар аз 7 фоизро ташкил 
медињад.
Дар ин раванд, мо бењтар кардани 

сатњу сифати зиндагии мардум 
ва њифзи иљтимоии ањолиро дар 
сархати фаъолияти њаррўзаи давлат 
ва Њукумати мамлакат ќарор додем 
ва тавре ки њамватанони азиза-
мон эњсос мекунанд, ин сиёсатро 
бо истифода аз тамоми захираву 
имкониятњо устуворона идома дода 
истодаем.
Ќабули рамзњои давлатдорї, аз 

ќабили Парчам, Суруд ва Нишон, ба 
муомилот баровардани пули миллї, 
фароњам овардани шароит барои 
рушди забон, фарњанг ва суннату 
анъанањои миллиамон ба мо мањз ба 
шарофати истиќлолу озодї, сулњу 
субот ва вањдати миллї муяссар 
гардид.
Њамчунин, тавассути райъпурсии 

умумихалќї ќабул шудани санади 
сарнавиштсоз – Конститутсия, ки 
барои бунёди давлати муосири 
демократї, њуќуќбунёд, дунявї 
ва иљтимоии Тољикистон замина 
гузошт, самараи даврони истиќлолу 
озодии давлати тољикон мебошад.
Дар зарфи 28 сол мо ба ташак-

кули љањонбинии миллї диќќати 
аввалиндараља дода, насли наврасро 
дар рўњияи ватандўстї, худшиносї 
ва худогоњї ба камол расонидем ва 
имрўз дилпурона изњор медорем, 
ки дар ќалби онњо муњаббати Тољи-
кистони азиз наќши устувор пайдо 
кардааст.
Њоло мо метавонем бо ифти-

хору сарфарозї эълон кунем, ки  
дастовардњои истиќлоли давлатї 
беназиранд.
Истиќлолу озодї, истиќрори 

сулњу суботи сартосарї ва вањдати 
миллї роњи моро ба сўи амалї 
гардонидани дигаргунињои бунёдии 
љамъиятиву сиёсї боз намуд.
Истиќлоли миллї, њамчунин, 

ба њайси омили муттањидсозандаи 
халќи Тољикистон имкони таърихие 
пеш овард, ки мо дар кишварамон 
бо такя ба арзишњои аз љониби 

умум пазируфташуда тањкурсии 
ташаккули љомеаи шањрвандиро 
гузорем.
Интихоби дурусти роњи мин-

баъдаи пешрафт имконият фароњам 
сохт, ки Тољикистон равобити худро 
бо љомеаи љањонї ба таври муназза-
му бомаром рушд дода, дар байни 
давлатњои мутамаддини олам мавќеи 
сазовори худро пайдо намояд.
То имрўз давлати мо бо зиёда 

аз 160 кишвари љањон робитањои 
дипломатиро роњандозї намуда, 
бо онњо муносибатњои дўстї ва 
њамкорињои барои љонибњо суд-
мандро таќвият мебахшад ва пай-
гирона густариш медињад.
Тољикистони  соњибихтиёри 

мо  њамчун  узви  комилњуќуќи 
љомеаи љањонї ва дањњо созмони 
байналмилаливу минтаќавї дар 
њалли мушкилоту масоили мубрами 
замон сањми назарраси худро ме-
гузорад.
Дар муддати начандон тўлонї чор 

ташаббуси љањонии Тољикистон дар 
соњаи об дар сатњи Созмони Милали 
Муттањид пазируфта шуд, ки гувоњи 
обрўи  баланди  байналмилалии 
кишвари азизамон ва эътирофи 
наќши он дар пешбурди масъалањои 
мубрами марбут ба об дар сатњи 
љањонї мебошад.
Љалби њарчї бештари таваљљуњи 

љомеаи љањонї ба дарёфти роњњои 
муассири муќовимат ба хатару 
тањдидњои замони муосир, аз ќабили 
терроризм, экстремизм, ќочоќи 
маводи мухаддир ва љиноятњои 
муташаккили фаромиллї самти ди-
гари талошњои пайгиронаи давлати 
Тољикистон дар арсаи байналмилалї 
мебошад.
Њамдиёрони арљманд!
Ба хотири таъмин намудани 

пешрафти босуботи иќтисодии мам-
лакат илова ба се њадафи стратегї 
мо саноатикунонии босуръати киш-
варро њадафи чоруми миллї эълон 
намудем.
Мањз њамин њадаф Тољикистони 

моро аз кишвари аграриву саноатї 
ба кишвари саноативу аграрї табдил 

дода, барои рушди бемайлони он 
роњи васеъ мекушояд.
Фардо агрегати дуюми иншооти 

азими аср - нерўгоњи барќи обии 
“Роѓун” ба кор андохта мешавад, 
яъне мо ба сўи таъмин намудани 
истиќлоли энергетикї боз як ќадами 
устувор мегузорем.
Ба кор оѓоз кардани агрегати 

дуюми нерўгоњи “Роѓун” дастоварди 
бузурги мардуми Тољикистон дар 
соли љорї, яъне 28-умин солгарди 
истиќлоли  Ватани  мањбубамон 
мебошад.
Эътимоди комил дорам, ки хал-

ќи бошарафу сарбаланди тољик 
бо азму иродаи ќавї ва зањмати 
бунёдкорона њамаи њадафу наќшањои 
пешбинигардидаро амалї карда, 
Тољикистони азизамонро дар ояндаи 
наздик ба як кишвари нерўманду 
пешрафта табдил медињад.
Албатта, мо њанўз бе мушкилоту 

камбудї нестем. Дар назди мо њоло 
вазифањои зиёде ќарор доранд.
Бовар  дорам ,  ки  мо  тамоми 

мушкилоти мављуда ва вазифањои 
созандагиро бо сарљамъиву мут-
тањидии халќамон ва бо зањмати 
ањлонаи сокинони сарбаландамон 
бартараф ва њаллу фасл мекунем.
Бо итминон изњор медорам, ки 

мардуми шарифи Тољикистон ба 
хотири тањкими пояњои давлатдории 
навини худ, сулњу субот ва вањдати 
миллї беш аз пеш саъю талош 
карда, ба сўйи дастовардњои бештар 
ќадамњои устувор мегузоранд ва 
нуфузу эътибори мамлакатро дар 
арсаи байналмилалї боз њам устувор 
мегардонанд. 
Бо чунин нияту орзуњои нек 

бори дигар хурду бузурги кишвар 
ва њамватанони бурунмарзиамонро 
ба ифтихори 28-солагии истиќлол 
самимона табрик гуфта, ба њар 
фарди Тољикистони азиз тандурус-
тї, ободии хонадон ва ба Ватани 
мањбубамон сулњу осоиши пойдор 
ва пешрафту тараќќиёти рўзафзун 
орзу менамоям.
Љашни истиќлолу озодии Ватан 

муборак бошад, њамдиёрони азиз!

ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН, ПЕШВОИ 
МИЛЛАТ МУЊТАРАМ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН БА ИФТИХОРИ 
РЎЗИ ИСТИЌЛОЛИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

<< Идома аз сањ. 1 <<

25 сентябр Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар доираи сафари корї дар ноњияи Рўдакї дар 
дењоти Чоргултеппа ба фаъолияти корхонаи «Оњангудозии Тољикистон» оѓози расмї 
бахшиданд.
Зимни муаррифї ба Сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон иттилоъ дода шуд, 

ки самти асосии фаъолияти корхонаи навтаъсис коркарди оњанпора ва истењсоли ду 
намуди масолењи сохтмонї – арматур ва ноќил бо андозањои гуногун мебошад. Барои 
идора намудани дастгоњу технологияи замонавї ва банду басти мањсулоти истењсолшуда 
150 нафар мутахассиси мањаллї ба кори доимї љалб карда шудаанд.
Иќтидори истењсолии корхона дар як сол 60 њазор тонна арматур ва ноќил буда, 

сифати мањсулот дар асоси тањлили мутахассисон ба стандартњои байналмилалї љавобгў 
мебошад.
Ашёи хом ба корхона ќисман аз дохили љумњурї ва хокаи кимиёвии он бошад, аз 

Љумњурии Ќазоќистон дастрас шуда, дуди ѓализи он бо истифода аз дастгоњњои махсус 
коркард ва безарар гардонда мешавад.
Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон ба сифати корњои анљомёфта бањои баланд 

дода, дар самти амалишавии њадафи чоруми миллї - саноатикунонии босуръати мамлакат, 
истењсоли мањсулоти ивазкунандаи воридот, љалби сармоя, бунёди корхонањои муосири 
саноатї ва таъсиси љойњои нави корї ба роњбарият ва масъулон дастуру њидоятњо доданд.
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РОЃУН – КОХИ НУР

нерўгоњи барќи обии “Роѓун” бо 
љараёни корњо дар наќби сохтмонии 
СТ-4, наќби наќлиётии Т-9, наќб ва 
шахтаи њаворасон, шахтаи наќби 
турбинаи агрегати раќами 1, май-
дончаи сохтмони раќами 5А ва 
баромадгоњи наќби сохтмонии СТ-3 
шинос шуданд.
Дар  мавзеи  бунёди  нерўгоњ 

Сарвари давлат муњтарам Эмомалї 
Рањмон сифати корњоро дар наќби 
сохтмонии СТ-4 назорат карданд.
Наќби  сохтмонии  СТ-4 дар 

маљмўъ, бо дарназардошти баро-
мадгоњаш 1798 метр дарозї дорад 
ва иќтидори обгузаронии он 3500 
метри мукааб дар як сонияро ташкил 
мекунад.
Наќби обпартои сохтмонии СТ-4 

барои партофтани об дар давраи 
серобї  дар  љараёни  сохтмони 
нерўгоњ аз сатњи 1090 метр то 1210 
метр хизмат мерасонад.
Ду наќби обпартои болої, ки аз 

сатњи 1190 метр сохта мешаванд, 
ба шохањои СТ-4 мепайванданд ва 
ќобилияти обгузаронии њар кадом 
аз онњо 1750 метри мукаабро дар як 
сония ташкил мекунад.

 Ќисми охири наќб, ки аз ду 
шоха иборат мебошад, дар ваќти  
истифодабарии нерўгоњ низ хизмат 
хоњад кард.

 Иттилоъ дода шуд, ки даромадго-
њи наќб дар сатњи 1190 метр ќарор 
дошта, пурра сохта шудааст. Ќутри 
он 15 метрро ташкил медињад.
Сипас Пешвои миллат муњтарам 

Эмомалї Рањмон аз сарбанди нерўгоњ 
боздид ба амал оварданд.
Сарбанди Роѓун то сатњи 1065 

метр аз сатњи бањр бардошта шудааст 
ва дар он 6 миллион метри мукааб 
масолењи сохтмон рехтаву ќабат ба 
ќабат хобонида шудааст.
Њоло сатњи оби обанбор ба 1058 

метр расонида шудааст ва он имкон 
фароњам меорад, ки ду агрегати 
навбати аввали нерўгоњ фаъолият 
намоянд.
Дар обанбори “Роѓун” то имрўз 

њамагї таќрибан  200 миллион метри 
мукааб об љамъ шудааст.
Зимни шиносої бо љараёни корњо 

Сарвари давлат муњтарам Эмомалї 
Рањмон тавассути наќби наќлиётии 
Т-9 њаракат карданд.
Наќби наќлиётии Т-9 иншоотест, 

ки ќисмати поёноби нерўгоњро ба 
шонаи сарбанд ва майдончаи наќб-
њои амудии идоракунии дарвозањои 
наќбњои обрасони турбинї (лўлагї) 

мепайвандад.
Наќби наќлиётии Т-9 дар давраи 

истифодабарии нерўгоњ низ амал 
мекунад. Он то майдончаи лўлањои 
обрасон тўл кашида, дар оянда ба 
њамаи дарвозањои лўлањои обрасон 
аз њамин љо хизматгузорї хоњад шуд.
Ќисми дигари наќб аз шонаи 

сарбанд мегузарад ва имкон медињад, 
ки роњи рафту омад то ба нерўгоњи 
Шўроб таъмин карда шавад. Дарозии 
наќби наќлиётии Т-9, 530 метрро 
ташкил мекунад.
Наќб дар баландии 1300 метр аз 

сатњи бањр љойгир аст.
Имрўз, њамчунин, Президенти 

мамлакат бо иљрои корњо дар наќби 
њаворасон шинос шуданд.
Наќби њаворасон то мењвари 

наќби  амудии  њаворасон  487,5 
метр дарозї дошта, пањноияш ба 

8 метр ва баландиаш ба 8,4 метр 
мерасад. Он дар оянда барои таъмин 
намудани њавои тоза ба бинои 
трансформаторњо, толори мошинњо 
ва ба берун кашидани чангу ѓубор 
аз иншооти мазкур хизмат мекунад. 
Наќб ба се ќисм таќсим шуда, 

як ќисми он барои кашидани чангу 
ѓубор, ќисми дигар барои таъмини 
њавои тоза ва ќисми сеюм барои 
дастрасї то наќби амудї ва баръакс 
то баромадгоњи он пешбинї шудааст.
Наќби њаворасон бо наќби амудии 

њаворасон пайваст мешавад ва айни 
њол бо ќутри 12,1 метр наќбканї 
шуда истодааст.
Мавзеи дигаре, ки Сарвари давлат 

бо љараёни кор дар он шинос шуданд, 
иншооти наќби турбинаи агрегати 
раќами 1 мебошад.
Наќби амудии обќабулкунаки 

агрегати №1 аз сатњи 1172 метр оѓоз 
ёфта, то сатњи 956 метр ба поён 

меравад ва баландиаш дар маљмуъ 
216 метрро ташкил медињад. Ќутри 
корњои наќбканї бо 8,7 метр оѓоз 
ёфта, ќутри нињоияш 7 метрро 
ташкил медињад ва пурра оњанпўш 
мегардад.
Иттилоъ дода шуд, ки корњои 

наќбкании фурнели он бо ќутри 2,5 
метр ба анљом расидааст. 
Дар майдончаи назоратии раќами 

5а Пешвои миллат аз иншооти 
бунёдгардида ва сохташаванда, аз 
ќабили КРУЭ 500кВ ва 220 кВ, мавзеи  
сарбанди нерўгоњ ва дигар иншоот 
боздид карданд.
Иншооти охирин, ки зимни ин 

сафар Пешвои миллат бо љараёни 
корњо дар он шинос шуданд, наќби 
сохтмонии СТ-3 мебошад.
Наќби сохтмонии ќабати 3-юм 

(СТ-3) тибќи лоиња бо маќсади 
гузаронидани об аз сатњи 1035 метр 
то 1145 метр бунёд гардидааст.
Дарозии  умумии  наќб  1858 

метрро ташкил медињад. Тавоноии 
обгузаронии наќби мазкур 3500 
метри мукааб дар як сония мебошад. 
Наќби сохтмонии СТ-3 дорои якчанд 
наќбњои ёрирасон аст.
Баромадгоњи наќби сохтмонии 

СТ-3 дар сатњи 946-973 метр аз сатњи 
бањр љойгир буда, баландиаш 26 
метр ва дарозии даромадгоњаш 100 
метр аст.
Ќобили  зикр  аст ,  ки  наќби 

обпартои сеюм яке аз иншооти 
муњим дар самти таъмин намудани 

бехатарии фаъолияти нерўгоњ њан-
гоми серобии эњтимолї бо насби 
дарвозањои сегментии таъмирї, 
садамавї ва асосї мебошад, ки ба 
маблаѓи 2,8 миллиард сомонї бунёд 
гардидааст.
Дар ќатори дигар наќбњо ин 

нахустин наќбе мебошад, ки дар 
доираи бунёди нерўгоњ дар даврони 
истиќлол сохта шудааст.
Сарвари  давлат  муњтарам 

Эмомалї Рањмон баъди шиносої бо 
рафти корњо дар ќитъањои алоњидаи 
сохтмон ба сифати кори коргарон 
бањои баланд дода, онњоро ба иљрои 
сариваќтию босамари тадбирњои 
созандагї дар нерўгоњи барќи обии 
“Роѓун” њидоят карданд.
Баъди  шиносої  бо  љараёни 

корњои анљомёфта дар мањалли 
сохтмони  нерўгоњ  Президенти 
мамлакат  муњтарам  Эмомалї 
Рањмон дар толори агрегатњо дар 

вазъияти тантанавї агрегати дуюми 
нерўгоњи барќи обии “Роѓун”-ро ба 
кор дароварданд.
Њамин тавр, 9 сентябри соли 

2019 дар  таърихи  давлатдории 
Тољикистони соњибистиќлол боз як 
рўйдоди муњиму таќдирсоз ба вуќуъ 
пайваста, ќадами устуворе барои 
расидан ба истиќлолияти комили 
энергетикї гузошта шуд.
Дар маросими ба кор даровардани 

агрегати дуюми нерўгоњ коргарони 
нерўгоњ, фаъолону зиёиёни кишвар, 
љавонон ва собиќадорони мењнат 
иштирок карданд.
Баъди  ба  кор  даровардани 

агрегати дуюми нерўгоњ нерўи 
барќи аз он тавлидшаванда низ  
ба системаи умумии энергетикии 
мамлакат интиќол дода шуд.
Ёдовар мешавем, ки 29 октябри 

соли 2016 бо иштироки бевоситаи 
Пешвои миллат муњтарам Эмомалї 
Рањмон бунёди сарбанди нерўгоњи 
барќи обии “Роѓун” оѓоз гардида буд. 
Њамон рўз Президенти мамлакат 
муњтарам Эмомалї Рањмон паси 
чанбараки булдозер нишаста, расо 
якуним соат бо пеш кардани сангу 
шаѓал маљрои дарёи Вахшро бастанд 
ва ба бунёди сарбанди ин нерўгоњи 
азим оѓоз бахшиданд.

16 ноябри соли 2018 Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї  Рањмон  дар вазъияти 
тантанавї агрегати якуми нерўго-
њи барќи обии “Роѓун”-ро ба кор 

дароварда, ба фаъолияти ин иншооти 
бузурги аср, ки ба рушду тараќќиёти 
кишвар такони љиддї хоњад дод, оѓоз 
бахшида буданд.
Њамон  рўз  Пешвои  миллат 

муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
мањалли сохтмони нерўгоњи бар-
ќи обии “Роѓун” иншооти муњими 
нерўгоњ - хатти баландшиддати 
интиќоли барќи 500 кВ-и “Душанбе-
Роѓун” ва дастгоњи таќсимкунандаи 
пўшидаи элегазии нерўгоњи барќи 
обии “Роѓун”-ро бо 19 дастгоњи 
элегазии 500 кВ ва 4 дастгоњи эле-
газии 220 кВ ба истифода доданд.
Баъди ба истифода додани аг-

регати якуми кохи нур ваќти зиёде 
нагузаштааст ва аллакай, то имрўз 
дар нерўгоњ 570 миллион киловатт-
соат нерўи барќ истењсол гардида, 
ба низоми энергетикии кишвар 
интиќол дода шудааст.

www.president.tj
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САФАРИ КОРЇ

20 сентябр дар ноњияи Файзобод 
Асосгузори сулњу вањдати миллї 
- Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон барои бунёди 
шањраки “Сомониён” санги асос 
гузоштанд.
Нахуст Президенти мамлакат 

муњтарам Эмомалї Рањмон бо 
тарњи лоињаи сохтмони шањраки 
муосир шинос шуданд.
Иттилоъ дода шуд, ки барои 

бунёди  шањраки  замонавї  30 
гектар замин људо карда шудааст 
ва дар ин љо барои 65 оила ман-
зилњои истиќоматї ва тамоми 
инфрасохтори зарурї сохта меша-
вад.
Лоињаи мазкур аз тарафи соњиб-

кори ватанї, роњбари Љамъияти 
дорои масъулияти мањдуди “МК 
Иншоот” Манучењр Каримзода 
амалї мегардад.
Дар ин љо майдончаи варзишї 

барои бозињои футбол, волейбол, 
баскетбол, мактаб барои хонан-
дагони лаёќатманд бо 520 љой дар 
ду баст, боѓчаи кўдакона барои 
200 нафар, толори варзишї бо 300 
љойи нишаст, чойхонаи миллї, гул-
гашт, њавзњои шиноварї, идорањои 
маъмурї , маркази љамъиятии 
мањаллї, коргоњњои хурди саноатї, 
корхонањои њунарњои мардумї ва 
маркази савдою хизматрасонї, 
инчунин дигар иншооти таъиноти 
гуногун сохта мешавад.
Аз рўи иттилои соњибкорон дар 

рафти сохтмони шањраки нав беш 
аз 400 нафар сокини мањаллї бо 
љойи кори муваќќатї ва маоши хуб 
таъмин мегарданд.
Барои бо сифати љавобгў ба 

талаботи  меъёрњои  меъморї , 

шањрсозї ва дар асоси наќшаи 
генералии  ноњияи  Файзобод 
бунёд кардани шањрак, лоиња аз 
тарафи мутахассисони ботаљриба 
ва лоињасозони љумњурї тарњрезї 
шудааст.
Дар рафти бунёди иншоотњои 

шањраки Сомониён соњибкорони 
ватандўсти ноњия дастаљамъона 
камари њиммат мебанданд.
Бунёди шањрак барои соњиб-

корон имконоти васеъро фароњам 
овардааст ва онњо метавонанд, 
бањри ташкили дилхоњ марка-
зи  тиљоратию  хизматрасонї 
ва таъсиси љойњои корї аз он 
самаранок истифода баранд.
Амалї шудани лоињаи бунёди 

шањраки Сомониён дар солњои 
2019-2021 “Солњои рушди дењот, 
сайёњї ва њунарњои мардумї” ва ба 
истиќболи сазовори љашни бузурги 
миллї - 30-солагии Истиќлолияти 
давлатї бењтарин иќдом аст, зеро 
ин тадбир барои ободонии як гушаи 
диёр, таъсиси љойњои корї ва ди-
гар иќдомњои созандаи Њукумати 
кишвар заминаи мусоид фароњам 
меорад.
Мавриди зикр аст, ки аз тара-

фи соњибкори ватанї Манучењр 
Каримзода њамчунин дар ноњияи 
Файзобод сохтмони як варзишго-
њи замонавї оѓоз гардидааст, ки 
бунёди он барои рушди соњаи 
варзиш ва тарѓиби тарзи њаёти 
солим муњим мебошад.
Президенти Љумњурии Тољи-

кистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
баъди шиносої бо тарњи лоиња ва 
гузоштани санги асос ба иќдоми 
соњибкорон бањои баланд дода, ба 
онњо дар роњи татбиќи ин њадаф, 
барору комёбї орзу карданд.

12 сентябр Асосгузори сулњу 
вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
ноњияи Данѓара бинои муњташами 
Ќасри фарњангро ифтитоњ карданд.
Ќасри фарњанги ноњия аз зумраи 

иншооти љашнии истиќлолият бу-
да, аз тарафи устоњои њунарманду 
муъљизаофари тољик дар як мавзеи 
дилфиреби ноњия бо тарњи хеле 
нодир бунёд шудааст.
Пешвои  миллат  муњтарам 

Эмомалї Рањмон иншооти маз-
курро дар вазъияти тантанавї бо 
бардоштани парда аз рўи лавњаи 
рамзї мавриди бањрабардорї 
ќарор доданд.
Дар  бинои  Ќасри  фарњанг 

Президенти мамлакат муњтарам 
Эмомалї Рањмон нахуст бо шароити 
китобхона шинос шуданд.

Дар ин љо ба хотири рушди соњаи 
китобдорї ва љалби мардум ба 
китобхонї китобхонаи электронї 
барои 20 нафар, ќироатхона барои 
40 нафар, анбори нигањдории китоб 
барои 19 њазор адад ва њуљрањои 
кории коргарон, сохта шудааст.
Дар ошёнаи якум њамчунин 

барои фаъолияти пурсамари кор-
мандони Шуъбаи сабти асноди 
њолати шањрвандї шароити мусоид 
фароњам гардидааст.
Иншооти мазкур дорои муо-

сиртарин имконот барои фаъолия-
ти њамарўзаи ањли фарњанги ноњия 
мебошад.
Дар ваќти бунёди бино сохт-

мончиён  тамоми  ќоидањову 
талаботи меъёрњои меъморию 
сохтмониро ба инобат гирифта-
анд. Њамин аст, ки аз рўи њаша-
мат, намои берунаи шарќиёна, 
сутунњову ќандилњои пурнаќшу 
нигор, роњравњои зебо, бунёди дару 
девор бо сангњои ороишии ватанї, 
кандакорї, гачкорї, оинабандї, 
Ќасри фарњанг хеле дилкашу на-
заррабо гардидааст.
Иншооти мазкур аз 3 ошёна ва 

тањхона иборат мебошад.
Дар Ќасри фарњанг осорхонаи 

Президенти Љумњурии Тољикистон 
ташкил карда шудааст.
Дар тањхонаи бино либосхона, 

њуљрањои техникї, њуљраи бойгонии 
Сабти Асноди Њолати Шањрвандї, 
ошхона бо 90 љойи нишаст, толори 
варзишї, толори фитнес, њуљраи 
таљњизотњои варзишї љой дода 
шудааст.
Дар ошёнаи якум њуљраи маъ-

мурият, ошхонаи хурд барои 20 
нафар, толори аќди никоњ, толори 
тамошобинон бо 700 љойи нишаст 

ва 2 адад њуљраи машќи раќќосон, 
мављуд аст.
Нигористон ,  толори  раќси 

миллї, амбори асбобњои мусиќї, 
њуљраи мањфили рассомон барои 12 
нафар, синфхонаи асбобњои зарбї, 
толори омўзиши њамаи асбоб-
њои мусиќї, њуљраи муаллимон 
бо 20 љойи нишаст, синфхонаи 
мусиќї барои 20 нафар, мањфили 
пазандагии духтарона ва писарона, 
2 њуљраи ороишии санъаткорон, 2 
адад њуљраи орошии санъаткорон, 
дар ошёнаи дуюми бино љойгир 
карда шудааст.
Ба хотири таъмини шароити 

созгори адибон дар ошёнаи сеюм 
толори мањфили адибон барои 176 
љойи нишаст, толори зиёфат барои 
140 нафар, њуљраи хизматрасо-
нї, осорхона, айвони нишасти 
тамошобинон аз се тараф барои 

210 љойи нишаст, бунёду мавриди 
бањрабардорї ќарор дода шудааст.
Дар бинои Ќасри фарњанг ба 

хотири љалби кўдакону наврасон 
ба омўзиши забонњои хориљї 
синфхонаи забони русї барои 
14 нафар, синфхонаи забонњои 
хориљї барои 24 нафар, синфхона 
барои бозињои шавќовари шоњмот 
ва шашка, синфхонаи компюте-
рї барои 20 нафар, синфхонаи 
конструкторони љавон барои 16 
нафар, синфхонаи дузандагї бо 5 
мошинаи дарздузї љойгир аст.
Толори Ќасри фарњанг бо мони-

тори калони электронї, таљњизоти 
таќвияти садо ва равшаннамоии 
сањна таъмин мебошад.
Дар баробари ороишоти намои 

дарунию берунї ба масъалаи обо-
донї ва кабудизоркунии муњити 
атрофи иншоот ањамияти махсус 
дода шудааст.
Масоњати 12 230 метри мураббаъ 

майдони атрофи ќаср кабудизор 
карда шуда, дар сањни њавлї 413 
адад дарахти гуногун шинонда 
шудааст.
Дар њаљми 3560 метри мураббаъ 

роњравњо сафолакпўш гардид.
Бунёди шаршара ва фаввора ба 

атрофи иншоот њусни тозае зам 
кардааст ва он акнун ба љойи хеле 
дилфиреби сайру гашти мардум 
тадбил ёфтааст. Дар гирду атрофи 
иншоот 20 адад курсии чўбин 
гузошта шудааст.
Баъди  шиносоии  пурра  бо 

шароити  дар  бино  фароњам 
овардашуда, Сарвари давлат ба 
сохтмончиёну меъморон барои 
иљрои босифати корњо бањои ба-
ланд доданд.

ГУЗОШТАНИ САНГИ АСОС 
БАРОИ БУНЁДИ “ШАЊРАКИ 
СОМОНИЁН” ДАР НОЊИЯИ 

ФАЙЗОБОД

ИФТИТОЊИ ЌАСРИ ФАРЊАНГИ 
НОЊИЯИ ДАНЃАРА
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САФАРИ КОРЇ

11 сентябр дар доираи сафари 
корї дар шањри Кўлоб Асосгузори 
сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон бо гузоштани санги асос 
ба сохтмони роњи мошингарди 
“Кўлоб - Ќалъаи Хумб” дар ќитъаи 
“А”, ки шањри Кўлобро бо ноњияи 
Шамсиддин Шоњин мепайвандад, 
оѓози расмї бахшиданд.
Ќитъаи  роњи  мошингарди 

“Кўлоб - Шамсидин Шоњин” дар 
идомаи роњи мошингарди “Кўлоб 
- Ќалъаи Хумб” бунёд гардида, дар 
асоси марњилаи навбатии лоињавї 
навсозї мешавад.
Тавре  ба  Сарвари  давлат 

муњтарам Эмомалї Рањмон ит-
тилоъ доданд, дарозии ќитъаи 
роњи автомобилгарди  “Кўлоб-

Шамсиддин Шоњин” 32,7 километр 
буда, он тибќи талаботи замони 
муосир ва љавобгў ба стандартњои 
байналмилалї сохта мешавад ва 
барои хизматрасонї дар давоми 
солњои зиёд пешбинї шудааст. 
Дар  асоси  лоињаи  таљдиди 

ќитъаи роњи мошингарди “Кўлоб 
- Шамсиддин Шоњин” сохтмони 3 
адад пул дар мавзеъњои куњї бунёд 
мешаванд.
Мавриди зикр аст, ки солњои 

пеш њаракати њама гуна воситањои 
наќлиёт тариќи ин ќитъаи роњ бо 
мушкилї сурат мегирифт.
Бунёду  навсозии  роњи  до-

рои ањамияти байналмилалї бо 
ташаббус ва талошњои созандаи 
Президенти мамлакат муњтарам 
Эмомалї Рањмон амалї гардида, 

њамарўза тариќи он ронандагону 
мусофирон ва сайёњони зиёде 
сафар мекунанд. Њамзамон та-
моми молу мањсулоти содироту 
воридотшаванда интиќол дода 
мешавад.
Бунёди роњ ањамияти иќтисо-

дию иљтимої дошта, дар бењтар 
гардидани сатњи зиндагии ањолї 
ва рушди иќтисодиёти мамалакат 
заминаи воќеъї мегузорад.
Тибќи лоиња инфрасохтори 

зарурї дар роњи автомобилгар-
ди ќитъаи “Кўлоб - Шамсиддин 
Шоњин” бунёди ќубурњои обгузар, 
љуйборњои бетонї, такядеворњо, 
воситањои ињотакунанда, хатњои 
уфуќї, аломатњои роњ ва ѓайра дар 
назар дошта шудааст.
Зимни муаррифии лоињаи сохт-

мони роњи мошингарди ќитъаи 

“Кўлоб -  Шамсиддин Шоњин” Пеш-
вои миллат муњтарам Эмомалї 
Рањмон барои анљоми босифати 
корњои сохтмонї ба роњсозон 
дастуру супоришњои мушаххас 
доданд. 
Дастур дода шуд, ки дар ваќ-

ти корњои сохтмонї 90 фоизи 
коргарон аз њисоби сокинони 
мањаллї ба кор љалб карда шаванд.

Дар ноњияи Восеъи вилояти Хатлон Асосгузори сулњу вањдати миллї-
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон нахуст бо гузоштани санги асос ба сохтмони роњи автомобилгарди 
ќитъаи Њулбук-Темурмалик-Кангурт расман оѓоз бахшиданд.
Масофаи умумии ин ќитъаи роњ 60 километр ва пањноии он аз 7 то 

12 метрро ташкил медињад.
Мутобиќ ба лоиња дар ин масир корњои тахту њамворкунї, гузоштани 

25 ќубури обгузар, сохтмони љўйборњои бетонї дар ду канори роњ, бунёди 
пойдеворњои муњофизатї 8 пули мошингузар, кашидани хатњои уфуќї, 
аломати роњ ва сохтмони дигар иншооти зарурї пешбинї гардидааст.
Роњи мазкур бо сањми Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Бонки 

Рушди Осиё таљдид мегардад.
Мавриди зикр аст, ки њоло њаракати воситањои наќлиёт тариќи ин 

ќитъаи роњ бо мушкилї сурат мегирад ва баъди таљдиду навсозї ин 
мушкил аз байн хоњад рафт. Лоињаи таљдиду навсозии роњи ањамияти 
љумњуриявидошта бо ташаббус ва иќдоми бевоситаи Пешвои миллат 
муњтарам Эмомалї Рањмон бо маќсади таъмин намудани њаракати 
бемамонияти воситањои наќлиёт ва фароњам овардани шароити арзандаи 
зиндагї ба ањолї амалї мегардад.
Зимни шиносої бо лоињаи сохтмони роњи автомобилгарди ќитъаи 

Њулбук-Темурмалик-Кангурт Пешвои миллат муњтарам Эмомалї 
Рањмон барои анљоми босифати корњо ба масъулон дастуру маслињатњои 
мушаххас доданд.

Дар  доираи  сафари  корї 
ба  ноњияи  Муъминободи  ви-
лояти  Хатлон ,  Асос гузори 
сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар дењаи Шањринави 
дењоти  “Дењибаланд”-и  ноњия 
Мењмонхонаи  "Муъминобод"-
ро мавриди бањрабардорї ќарор 
доданд.
Дар ин бинои хуштарњу замонавї 

12 њуљра бо катњои хоб, маљлисгоњ, 
тарабхона ва тўйхона љойгир карда 
шудааст. Дар маљмуъ Мењмонхонаи 
"Муъминобод" метавонад дар як 

ваќт то 20 нафарро ќабул намояд. 
Њуљрањо бо љињоз, оинаи нилгун 
ва дигар ашёи зарурї муљањњаз 
мебошанд.
Иншоот дар муддати кўтоњ ва бо 

риояи меъёрњои сохтмонї бунёд 
шудааст. Ба иттилои масъулин, дар 
давраи корњои сохтмонї дар ин 
иншоот наздики 100 нафар бо љойи 
кор ва маоши хуб таъмин буданд 
ва акнун бо мавриди истифода 
ќарор гирифтани бинои мењмона, 
30 нафар соњиби љойи кори доимї 
гардиданд.

www.president.tj

ОЃОЗИ АЗНАВСОЗИИ РОЊИ 
“КЎЛОБ - ШАМСИДДИН ШОЊИН”

ОЃОЗИ КОРЊОИ СОХТМОНЇ ДАР 
РОЊИ МОШИНГАРДИ ЊУЛБУК-

ТЕМУРМАЛИК-КАНГУРТ

БА ИСТИФОДА ДОДАНИ 
БИНОИ МЕЊМОНХОНАИ 

"МУЪМИНОБОД"
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

17 сентября Основатель мира и 
национального единства – Лидер 
нации, Президент Республики 
Таджикистан уважаемый Эмомали 
Рахмон и Председатель города 
Душанбе уважаемый  Рустами 
Эмомали сдали в столице новое 
предприятие по переработке кам-
ня – Общество с ограниченной 
ответственностью «Зиркон».
Президент Республики Таджи-

кистан уважаемый Эмомали Рахмон, 
сняв полотно с символической 
доски, дал официальный старт 
деятельности нового предприятия 
по переработке камня.
Как было сообщено, объект 

является  крупнейшим  пред -
приятием по переработке камня 
в масштабах страны и состоит 
из  шести  производственных 
линий, оснащенных современ-
ной техникой, оборудованием и 
устройствами.
Общая площадь предприятия 

по переработке камня – Общества 
с ограниченной ответственностью 
«Зиркон» составляет 4 гектара, 
здесь постоянными  рабочими 
местами и хорошей зарплатой 
обеспечены 160 местных специ-
алистов.
В ходе ознакомления с деятель-

ностью  предприятия  Лидер 
нации  уважаемый  Эмомали 
Рахмон был проинформирован 
о том, что предприятие за год 
может в различных формах и на 
высоком качественном уровне 
перерабатывать более 180 тысяч 
квадратных метров камней.
Следует отметить, что каждая 

производственная линия имеет 
свои особенности и отличается от 
других.
Переработка и производство 

продукции из камня на предприятии 
налажено в различных объемах и 
видах.
На предприятии установлено 

специальное оборудование для 
разрезания  каменных  плит 
различных размеров, а также 
камней больших объемов. Такая 
технология пока еще не налажена 
на других предприятиях страны по 
переработке камня.
Работы по шлифовке и полировке 

камней, смазке клеем, измерению 
и резке продукции, столбиков, 
безопасной окантовке, формовке и 
измерению при обработке камней, 
растрескиванию верхней части 
камней, монтированию камней 
сетью с целью безопасности во 
время перевозок и другие операции 
на предприятии проводятся ав-
томатически посредством специ-
ального оборудования.
Новое предприятие по пере-

работке камня построено с затратой 
55 млн сомони за счет прямых 
инвестиций.
В ходе ознакомления Главы 

государства с деятельностью пред-
приятия было сообщено, что здесь 
перерабатываются более 20 видов 
камней, имеется возможность за 
один раз произвести более 50 видов 
продукции из камня.
В том числе производятся деко-

ративные камни, мраморные плиты 
различных размеров, фонтаны, 
узорчатые столбики, плинтусы, 
каменные  плиточки ,  ступень-
ки, подставки , всевозможные 
корзины, варочные панели, по-
доконники, скульптуры, ангары, 
плиты, различные большие стол-бы 
с национальными узорами и другая 
продукция из камня в современных 
формах архитектурного искусства.

17 сентября Основатель мира и 
национального единства – Лидер 
нации, Президент Республики 
Таджикистан уважаемый Эмомали 
Рахмон и Председатель города 
Душанбе уважаемый  Рустами 
Эмомали в районе Исмоили Сомони 
города Душанбе заложили камень 
в фундамент строительства еще 
одного крупного промышленного 
предприятия.
Деятельность нового предприя-

тия направлена на производство 
цемента, оно будет построено с 
привлечением прямых инвестиций.

По проекту производственная 
мощность  предприятия  ЗАО 
«Таджикцемент» в сутки будет 
составлять 3 тысячи 300 тонн, а в 
год - 1,2 млн тонн цемента.
На этом предприятии будет 

производиться цемент марок 400, 
500 и 600.
Производственная линия пред-

приятия состоит из 10 основных 
и двух дополнительных цехов и 
будет установлена на площади 15 
гектаров. На остальной площади 
будут созданы места для скопления 
сырья, склад готовой продукции, 
лаборатории, автомобильная база, 
ремонтный цех, рабочие кабинеты 
и другие необходимые объекты.
Предприятие будет построено в 

современном стиле, в соответствии 
с международными стандартами 
на окраине города. При этом будут 
приняты все меры безопасности для 

жителей окрестных населенных 
пунктов и окружающей среды.
Пыль во всех цехах предприя-

тия, то есть на 10 этапах, будет 
фильтроваться, в результате чего 
будут обеспечены 99,3 процента 
правил охраны окружающей сре-
ды и налажено производство без 
отходов.
В  х о д е  п р е д с т а в л е н и я 

проекта  Президента  страны 
уважаемого Эмомали Рахмона 
проинформировали о том, что 
строительные работы, монтаж 
и установка производственного 

оборудования на объекте будут 
продолжаться 1,5 года, и в этот 
период 1500 граждан страны , 
прежде всего строители, будут 
обеспечены рабочими местами.
После сдачи в эксплуатацию 

предприятия будут созданы 600 
постоянных рабочих мест.
Известняк ,  магнетит ,  гипс 

и  песок ,  в  целом  сырье  для 
производства цемента на этом 
предприятии будут добываться за 
счет отечественных природных 
запасов, в том числе месторождений 
Харангонского ущелья.
Производственная технология 

предприятия ЗАО «Таджикцемент» 
создана по лицензии одного из 
известных  производственных 
предприятий Федеративной Рес-
публики Германия в Китайской 
Народной Республике.

СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КАМНЯ В 
ГОРОДЕ ДУШАНБЕ

ЗАКЛАДКА КАМНЯ В 
ФУНДАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЗАО «ТАДЖИКЦЕМЕНТ» В 
ГОРОДЕ ДУШАНБЕ
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

17 сентября Основатель мира и 
национального единства – Лидер 
нации, Президент Республики Тад-
жикистан уважаемый Эмомали 
Рахмон и Председатель города 
Душанбе уважаемый  Рустами 
Эмомали  в махалле  Чортеппа 
района Сино города Душанбе, 
заложив камень в фундамент, 
дали старт строительным работам 
на предприятии по производству 
композитных труб «Композит 
Т.А.».
Это предприятие будет создано 

ООО «Авесто Групп», а в ходе стро-
ительства к работе будут прив-
лечены около 100 специалистов и 
рабочих.
В ходе ознакомления с проектом 

нового промышленного объекта 
Лидер нации уважаемый Эмомали 
Рахмон был проинформирован 
о том, что на предприятии будут 
производиться трубы диаметром 
300 и  3000 мм ,  а  его  годовая 
мощность будет равняться 150 км. 
Такие трубы независимо от длины 
и объема очень легки и удобны 
для заложения и использования. 
Композитные трубы выдерживают 
высокое давление, огнеупорны и 
отвечают мировым стандартам.
По информации ответственных 

лиц, для изготовления продукции 
около 60 процентов сырья будет 
поставляться в самой стране. Сле-
дует отметить, что ежегодно в 

республике реализуются крупные 
проекты в направлении обеспечения 
населения чистой питьевой водой, 
орошения и канализации, которые 
финансируются из различных 
источников, в том числе за счет 
государственного  бюджета , 
грантов или кредитов партнеров 
по развитию. Трубы, которые 
используются при осуществлении 
проектов, в основном закупаются 
за пределами страны. Теперь же 
после ввода в действие предприятия 
по производству композитных труб 
в Душанбе его продукция станет 
импортозамещающей  и будет 
положительно влиять на бюджет 
государства.
Предприятие не имеет аналогов 

в масштабах республики. Оно будет 
построено на площади 4 гектара, а 
в будущем производимые трубы 
станут импортозамещающими 
и экспортными . Предприятие 
по производству композитных 
труб будет построено в течение 
полутора  последующих  лет , с 
полной его сдачей в эксплуатацию 
постоянными рабочими местами 
и хорошей зарплатой будут обес-
печены более 100 человек.
Лидер  нации  уважаемый 

Эмомали Рахмон пожелал строи-
телям предприятия успехов в деле 
качественного и своевременного 
завершения работ.

17 сентября Основатель мира и 
национального единства – Лидер 
нации, Президент Республики Тад-
жикистан уважаемый Эмомали 
Рахмон и Председатель города 
Душанбе уважаемый  Рустами 
Эмомали в районе Сино столицы 
дали старт строительным работам 
на предприятии по производству 
электрического оборудования и 
ознакомились с его проектом.
Предприятие по производству 

электрического оборудования в 
городе Душанбе будет создано в 
рамках непосредственных ука-
заний и напутствий Президента 
Республики Таджикистан ува-

жаемого  Эмомали  Рахмона  в 
направлении ускоренной индус-
триализации страны.
Руково д с т в о  Открыто г о 

акционерного общества «Тад-
жикгидроэлектромонтаж» за-
далось целью в честь 30-летия 
Государственной независимости 
Республики Таджикистан за счет 
средств компании и лизинговой 
доставки оборудования построить 
современное промышленное пред-
приятие в городе Душанбе.
В ходе представления проек-

та нового промышленного объ-
екта  было  сообщено ,  что  на 
предприятии в основном будут 
производиться 0,4 кВ устройства 
управления низкого напряжения, 
доски релейной и автоматической 
защиты, высоковольтные распре-
делительные устройства 6, 10 и 20 
кВ, трансформаторные станции, 
различные железные опоры для 
осветительной системы проспектов 

и скверов, железные опоры линий 
электропередачи, электросчетчики 
и производственная линия для 
отжига всех металлоконструкций.
Производственная мощность 

предприятия в год составляет 
1000 единиц 0,4 кВ устройств 
управления низкого напряжения, 
500 единиц  высоковольтных 
распределительных  устройств 
6, 10 и 20 кВ и более 200 еди-
ниц трансформаторных  стан-
ций. Создание объекта является 
важным шагом в направлении 
производства  электрического 
оборудования внутри страны и 
надежного обеспечения различных 

сфер электроэнергией.
Для производства продукции 

на  предприятии  установлено 
современное оборудование, заве-
зенное из известных компаний 
Европы, Турции и Китая, которые 
запрограммированы цифровым 
режимом.
Срок  строительства  этого 

современного  предприятия  в 
столице страны намечен на два 
года, оно будет сдано в эксплуата-
цию в дни празднования 30-летия 
Государственной независимости 
Республики Таджикистан.
В ходе строительных работ на 

этом промышленном предприятии 
временными рабочими местами 
будут обеспечены 200 человек, а 
с полной сдачей его в эксплуата-
цию 200 граждан страны обретут 
постоянные рабочие места и будут 
получать хорошую зарплату.

www,president.tj

СТАРТ СТРОИТЕЛЬНЫМ 
РАБОТАМ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ КОМПОЗИТНЫХ 

ТРУБ «КОМПОЗИТ Т.А.» В 
ГОРОДЕ ДУШАНБЕ

ЗАКЛАДКА КАМНЯ В ФУНДАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ В ГОРОДЕ 
ДУШАНБЕ
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БА МУНОСИБАТИ 28-СОЛАГИИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Истиќлолият бузургтарин дасто-
варди миллии тољикон дар тўли 
таърихи њазорсола мебошад. Баъди 
пош хўрдани Давлати Сомониён 
– пас аз њазор сол имконият моро 
даст дод, ки ба орзуи деринаи худ 
бирасем. Зеро мустаќилият ва со-
њибихтиёрї метавонад бењтарин 
арзишњо ва дороии њар як халќияту 
миллатро њифз намуда, таљассумгари 
орзуву омоли мардум бошад. Њамин 
дастоварди муњими таърихї буд, 
ки Тољикистон дар радифи дигар 
давлатњо, дар баробари кишварњои 
мутараќќии  љањон  ќадам  зада , 
дар њалли масъалањои глобалї, 
ки сокинони сайёра ба онњо рў 
ба рў гардидаанд, сањми арзанда 
мегузорад.
Воќеан њам, бузургтарин дас-

товарди Љумњурии Тољикистон 
дар  охири  асри  бистум  њамин 
Истиќлолияти  давлатї  мањсуб 
меёбад. Давлатдории миллї бунёд 
гардид, дар кулли соњоти кишвар 
пешравињо ба назар расид ва дар 
замони љањонишавии аќидањои 
солим Тољикистон тавонист худро 

дар арсаи байналмилалї муаррифї 
кунад. Ин усул дар маѓз – маѓзи 
сиёсати давлатии мо љой гирифт 
ва њамин буд, ки эътибор ва шаъни 
миллї тадриљан дар сатњи љањон 
Тољикистонро дар мувофиќат бо 
суннатњои ниёгон, урфу одат ва 
анъанањои азалии моро эњё кард. Ба 
ин маънї, метавон гуфт, дастоварди 
азими миллати тољик дар тўли њазор 
соли охир бунёди давлатдории миллї 
ва маќоми љањониро дарёфт кардани 
он мебошад. Ин дар ќиболи худ, дар 
ояндаи наздик навгонињои дигареро 
низ дар сатњи шукуфої ва пешраф-
ти мамлакат дар худ дорад. Яке аз 
њамин гуна навгонии басо муњим дар 
рўзњои љашни истиќлолияти давлатї 
ба кор даровардани чархаи дуюми 
НБО-и «Роѓун» мебошад, ки ба кор 
дароварда шудани ин мабаи нур 
орзуи деринаи халќи мо буд.  
Пуштибониву эњё ва дифоъ аз 

арзишњои асили миллї, дарвоќеъ, 
дифоъ аз манфиатњои навъи башар ва 
дифоъ аз арзишњои умумиинсонист. 
Ба ин далел сиёсати пешгирифтаи 
Сарвари Давлат чун Паёмњои таъ-
рихї ва кунунии тољикон ба марду-
ми олам дар сатњи сиёсати љањонї 
мўљиби пазирої, дастгирї ва тарѓибу 
таблиѓ ќарор гирифт.
Андешаи сиёсии њар миллат, 

бахусус, миллати куњанбунёд ва 
соњибтамаддун ,  аз  љузъиёт  ва 
унсурњои  сершумор  ва  дорои 
тамоюлоти  мафкуравї  таркиб 
меёбад. Ба њам омадани аќидањо дар 
замони глобализатсия, инкишофи 
муносибатњо бо давлатњои дуру 
наздики хориљї аз масъалањои 
калидии  њамкорињои  њасанаи 
кишвари мо ба оламиён аст. Худи 
он, ки давлати моро бештар аз сад 
мамлакат ба расмият шинохтаву бо 
кулли онњо робитањои фарњангї, 
иќтисодї, иљтимоиву сиёсиро бар-
ќарор намудаем, ин худ далели 
эътиќодмандии кулли давлатњои 

ба мо дўсту њамсоя ва њамаќида 
аст. Яъне, Љумњурии Тољикистон 
бо эълон доштани сиёсати дарњои 
кушода тавонист љањониёнро ба 
худ љалб созад ва дар баробари ин, 
ба муносибатњои мухталифи байни 
давлатњо тањким бахшад. Бењуда 
нест, ки дар моддаи 1–и Сарќонуни 
Љумњурии Тољикистон ќайд шудааст: 
«Љумњурии Тољикистон давлати 
соњибихтиёр, демократї, њуќуќ-
бунёд, дунявї ва ягона мебошад. 
Тољикистон давлати иљтимої 
буда, барои њар як инсон шароити 
зиндагии арзанда ва инкишофи 
озодонаро  фароњам  меорад». 
Акнун суоле пеши рўй меояд, ки 
Истиќлолият ба мо чї дод?
Бояд гуфт, ки таърихи мардуми 

шарифи тољик аз воќеањо ва та-
њаввулоти бузурги сиёсиву иљти-
мої саршор аст ва муњимтарини 
онњо, албатта, ба даст овардани 
Истиќлолияти давлатї мебошад, ки 
он њар сол 9–уми сентябр бо тантана 
љашн гирифта мешавад.
Бидуни шубња, муваффаќият-

њои мо дар њама љанбањои зиндагї  
афзун ва назаррасанд. Дар сол-
њои сипаригардидаи Истиќлолият 
бо вуљуди мушкилоту монеањои 
зиёде  тањкурсии  давлатии  мо 
гузошта шуд, корњои азими ободи-
ву созандагї оѓоз ёфт, таъмини 
истиќлолияти  энергетикї ,  аз 
бунбасти коммуникатсионї рањо 
намудани  мамлакат  ва  њифзи 
амнияти озуќавории он ба самтњои 
стратегии сиёсати давлатї табдил 
гардид, таъмини рушди босуботи 
иќтисодї ва бо њамин васила баланд 
бардоштани сатњу сифати зиндагии 
мардум маќсади асосии давлат ва 
њукумат мебошад.
Дастовардњои миллати тољик 

ва тамоми сокинони љумњурии мо 
дар солњои Истиќлолияти давлатї  
хеле бузургу бањснопазиранд ва 
њамаи ин, пеш аз њама, натиљаи 

саъю кўшиш  ва талошњои бењамтои 
Сарвари давлат, муњтарам Эмомалї 
Рањмон, шароити осоишта, сулњу 
Вањдат, амният, ягонагии мардуми 
мењнатдўсту зањматкаши кишвари 
мо – Тољикистон аст, ки онро њар 
фарди љомеа ба хубї эњсос менамояд.
Маълум, ки бе доштани дониш-

њои сиёсиву фарњангї ва пешраф-
ти илму техника ба дастовардњои 
дилхоњ ноил шудан хеле душвор 
аст. Аз ин рў, аз рўзњои аввали 
ба даст овардани Истиќлолияти 
давлатї, фикру зикри зимомдорони 
давлат аз пайи ањамияти љиддї 
додан ба омўзиш ва парвариши 
кадрњои лаёќатнок равона гардид. 
Дар ин росто Кумитаи меъморї ва 
сохтмони назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон сол то сол ба комёбињо 
муваффаќ гардида истодааст.
Њамчунин, Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд» имконият медињад, ки 
вобаста ба сабки таълим ва тарби-
яи фарзандон бетараф набошем. 
Маќсаду мароми ќонуни мазкур 
њам пурзўр намудани масъулияти 
волидайн дар таълиму тарбияи 
онњо ва дар руњияи инсондўстї, 
ифтихори ватандорї, эњтироми 
арзишњои миллї, умумибашарї ва 
фарњанг, њамчунин, њифзи њуќуќу 
манфиатњои фарзанд мебошад.

Чунонки Президенти мамла-
кат таъкид намудаанд, «Давлату 
Њукумати кишвар масъалаи бо 
донишњои мукаммалу муосир му-
саллањ гардондани хонандагони 
мактабњои тањсилоти умумї, 
касбомўзони донишгоњу коллељ-
њо ва донишљўёни муассисањои 
тањсилоти олии мамлакатро ва-
зифаи доимї ва аввалиндараљаи 
фаъолияти худ медонад». Воќе-
ан, њамаи масъалањо ба кадрњо 
вобастагии зич дорад. Мањз кадрњо 
метавонанд дар тањкими њамаи 

соњањои кишвар сањми муносибу 
бештаре  гузоранд. Аз ин рў, тўли 
дањ–понздањ соли охир ањамияти 
бештар додан ба таљдиду бунёди  
мактабњо фоли нек аст. Зеро барои 
муваффаќ  шудан ба донишњои 
назариву амалї, пеш аз њама, дош-
тани шароити хуб аз њама муњим 
аст. Агар ба њамаи ин масъалањо 
диќќати љиддї дињем, мебинем, 
ки он аз файзу баракати истиќлол 
аст. Истиќлоле, ки касро њамеша ба 
сўйи созандагињо рањнамун месо-
зад. Истиќлолияти давлату миллат 
аст, ки сабаби пойдории давлатњо 
мегардад. Ба таъкиди Президенти 
давлатамон «Миллате, ки хотираи 
таърихиашро пос намедорад, 
хоњу нохоњ гирифтори тафаккури 
ѓуломона гашта, истиќлолияти 
миллиашро аз даст медињад. Њифз 
накардани таърихи миллат ба 
инкори гузашта бурда мерасонад».
Дар давоми 28 соли Истиќлолияти 

давлатї ба аксари дастовардњо, аз 
љумла, сохтмони пулу роњњо, ки 
ањамияти комили стратегї доранд, 
ноил гардидем. Ба роњ мондани 
муносибатњои дўстона бо як ќатор 
давлатњои дуру наздик, минљумла, 
бо Љумњурии Ўзбекистони њамсояа-
мон ва имзои зиёди созишномањо 
ва санадњои дигари давлатї низ 
аз мевањои истиќлолият дар љум-
њуриамон дарак дод. Бояд афзуд, ки 
њар сол дар сатњи олї таљлил шу-
дани рўзи Истиќлолияти давлатии 
Тољикистон ва ба љашни умумихалќї 
табдил ёфтани он гувоњї аз он 
медињад, ки ањамияташ чї ќадар 
бузургу бењамтост. Мањз њамин 
Истиќлолият ва Вањдату ягонагии 
миллат барои мардуми мо шароити 
мусоиди кору фаъолият ва зиндагии 
хурсандонаро  муњайё кардааст 
ва акнун онро бояд њар кадоми 
мо  ќадршиносї  намоем .  Яъне , 
њар кас бояд ќоидаву ќонунњоро 
риоя намуда, ба касбу кори хеш 
машѓул шавад, барои бењбудии ањли 
оила, таълиму тарбияи фарзандон, 
мутахассисони  бомањорату  до-
нишманд ва шахсиятњои хушодобу 
хушахлоќ, созандагони лоиќи њаёти 
ояндаи љомеа шудани онњо азму 
талош намояд.         Њ. ЊОМИД

МЕВАЕ ШИРИНТАР АЗ 
ИСТИЌЛОЛ НЕСТ
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БА ИФТИХОРИ ЉАШНИ 
30-СОЛАГИИ ИСТИЌЛОЛИЯТ

Кумитаи идораи замин ва 
корхонаи давлатии фаръии 
«Баќайдгирии молу мулки 
ѓайриманќул»-и шањри Вањ-
дат солњост, ки дар биноњои 
иљора фаъолият доштанд. 
Баъди якљоя шудани њардуи 
ин идорањо шароитњои кори 
онњо боз њам мушкилтар 
гардиданд. Аз ин рў, дар-
хости КДФ БММЃ-ро ба-
рои људо кардани ќитъаи 
замин бо маќсади бунёди 
бинои нави маъмурї раиси 
шањр муњтарам Амирзода 
Рањмоналї Амир дастгирї 
намуда, аз заминњои холии 
назди бинои маќомоти иљ-
роияи њокимияти давлатї 
ба онњо панљ сотих замин 
људо кард. Лоињаи бинои 
нави маъмуриро бошад, му-
тахассисони шуъбаи меъ-

мории маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатии шањри 
Вањдат омода сохтанд.

- Сохтмон аз охирњои 
м о њ и  с е н т я б р и  с о л и 
2018 оѓоз ёфт, - гуфт дар 
суњбат бо мо директори 
корхонаи давлатии фаръии 
баќайдгирии молу мулки 
ѓайриманќули шањр Муњаб-
батшоњ Алиев. – Бунёди 
биноро сохтмончиёни љамъ-
ияти масъулияташ мањдуди 
«Соњиб-Дўст»-и шањри Ду-
шанбе ба зимма доштанд. 
Онњо тавонистанд, ки дар 
муњлати дањ моњ биноро бо 
суръату сифати баланд сохта, 
ба истифода дињанд. Бино 
панљошёна буда, аз њисоби 
даромади софи КДФ БММЃ 
ва кўмаку дастгирии Кумитаи 
давлатии идораи замин ва 

геодезии љумњурї ва раиси 
шањри  Вањдат  муњтарам 
Амирзода  Рањмоналї  бо 
маблаѓи ду миллиону 300 
њазор сомонї сохта шуд. 
Аз фурсат истифода бурда, 
миннатдории худро ба раиси 
шањру роњбарияти кумита 
мерасонам .  Тавре  зикр 
кардем, бино аз тањхона 
ва панљ ошёна, 23 њуљраи 
корї иборат мебошад. Дар 
тањхона бойгонї љой дода 
шудааст. Дар ошёнањои якум 
њуљрањои баќайдгирї, дуюм-
роњбарият ва мутахассисо-ни 
кумитаи идораи замин, сеюм 
- шуъбаи њуќуќу кадрњо, 
муњосибот ва ташхисгарон, 
чорум - шуъбаи заминсозї, 
панљум - кормандони шуъбаи 
баќайдгирии техникї ва 
њамзамон, толори маљлис 

љой дода шудаанд. Акнун 
кормандони Кумитаи идо-
раи замину КДФ «БММЃ» 
дар њуљрањои барњавою за-
монавии дорои шароитњои 
хуби корї фаъолият доранд. 
Ќариб њамаи њуљрањои корї 
дорои мизу курсї, љевонњо 
ва кондитсионер мебошанд.
Бинои  мазкур  рўзи  2 

августи соли љорї дар вазъ-
ияти тантанавї ба истифо-
да дод шуд. Дар маросими 
ифтитоњи бинои кумитаи 
идораи  замин  ёрдамчии 
Президенти кишвар Абду-

љаббор Рањмонзода, муо-
вини Сарвазири љумњурї 
Муњаммадтоир Зокирзода, 
вазири маориф Нуриддин 
Саид, вазири адлияи љум-
њурї  Рустам  Шоњмурод , 
раиси Кумитаи давлатии 
идораи замин ва геодезии 
Љумњурии Тољикистон Ориф 
Хољазода, директори КВД 
«БММЃ» Рањмон Умариён 
ва раиси ширкати сањњомию 
холдингии «Барќи тољик» 
Мирзо Исмоилзода иштирок 
карданд.

Амруллоњи ЗАБИР

БОЗ ЯК БИНОИ МАЪМУРЇ
Имрўзњо дар саросари кишвар ба ифтихори љашни 30-солагии Истиќлолияти 

давлатии Љумњурии Тољикистон омодагињо давом дорад. Дар шањри Вањдат ба ин 
муносибат, ба љуз бунёди дањњо боѓзору токзор, роњу кўпрукњо, хиёбону гулгаштњо, 
таъсиси корхонаю муассисањои гуногуни хизматрасонї, инчунин бунёди беш аз 
шашсад иншооти таъйиноти гуногун низ ба наќша гирифта шудааст. То кунун 
аллакай дањњо чунин иморатњо сохтаю мавриди истифодабарї ќарор дода шуданд.

Таъкид кардан бамаврид аст, ки танњо дар рўзи сафари кории Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон 
ба шањри Вањдат чанде аз иншооти ба ифтихори љашни 30-солагии Истиќлолият 
бунёдшуда, аз ќабили маркази тиљорат ва хизматрасонї, майдони Нишони давлатї, 
бинои маркази адлия, ки барои бахши САЊШ ва идораи давлатии нотариалї пешбинї 
шудааст, роњи асфалтпўш ва бинои муассисаи тањсилоти миёнаи умумии раќами 30 
дар дењаи Мењрободи љамоати Бозорбой Бурунов, бинои мењмонхона дар дењаи Архуи 
љамоати Ромит бо тантана ба истифода дода шуданд. Њамчунин, худи њамон рўз бо 
иштироки чанд нафар биноњои нав бунёдшудаи таълимгоњи раќами 17 ва кумитаи 
идораи замини шањри Вањдат низ мавриди истифодабарї ќарор гирифтанд.

Субњи 4 сентябри соли 2019 аз тарафи Кумитаи 
меъморї ва сохтмони назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон майдончаи варзишї ва љойи бозии 
кўдакон дар байни биноњои 116/1 ва 116/2 -и 
кўчаи Моёншо Назаршоеви ноњияи Шоњман-
сури шањри Душанбе дар вазъияти тантанавї ба 
истифода дода шуд.
Дар маросими ифтитоњи майдончаи варзишї 

ва майдони бозии кўдакон Муовини Раиси Кумита 
Шањноз Рањматуллозода, муовини раиси шањри 
Душанбе Умед Гуреззода, масъулини сохторњои 
дахлдори МИЊД ш. Душанбе ва муовинону роњ-
барони раёсату хадамотњои Кумитаи меъморї 
иштирок доштанд. Умед Гуреззода  ќайд намуд, ки 
ин иќдом дар пайравї ба сиёсати хирадмандона 
ва некбинонаи Асосгузори сулњу вањдати миллї 
- Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон 
ва ташаббусњои ояндасози Маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатии шањри Душанбе рўи кор 
омадааст. Ў миннатдории худро ба намояндагони 
Кумитаи сохтмон иброз намуда, аз сифати баланди 

сохтмон ва ороиши майдончаи варзишї изњори 
ќаноатмандї намуд. Умед Гуреззода гуфт, ки ин 
туњфаи арзандаест ба сокинони ин мањал ба Рўзи 
Истиќлолияти давлатї ва аз сокинони он хоњиш 
намуд, ки ба ќадри зањмати бинокорон расида, 
майдонча ва гулгашти зеборо эњтиёт намоянд, то 
солњои зиёд ба онњо ва фарзандонашон хизмат 
намояд.
Дар навбати худ истиќоматкунандагони 

ин мањал ба Кумитаи меъморї ва сохтмон 
барои чунин туњфаи боарзиш ва зањматњои 
шабонарўзиашон арзи сипос намуданд.
Майдончаи  варзишї мутобиќи  банди 7 

замимаи 2 Наќшаи чорабинињо оид ба сохтмо-
ни майдончањои варзишї дар њудуди шањри 
Душанбе, ки бо фармоиши Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 20 ноябри соли 2018, №98-ф тас-
диќ гардидааст, сохтмони майдончаи варзишї 
ва љойи бозии кўдакон дар байни биноњои 116/1 
ва 116/2 -и кўчаи Моёншо Назаршоеви ноњияи 
Шоњмансури шањри Душанбе ба Кумитаи меъ-

морї ва сохтмони назди Њукумати Љумњурии То-
љикистон вобаста гардидааст. Корњои сохтмонї 
дар майдончаи варзишї ва љойи бозии кўдакон, 
ободонии атроф, чароѓонкунї, кабудизоркунї 
ва шинонидани нињолњо тибќи лоињаи кории 
бо Сарраёсати меъморї ва шањрсозии шањри 
Душанбе мувофиќашуда ва бо дастрасии хулосаи 
мусбии экспертизаи давлатї  бо харљи беш аз 600 
њазор сомонї ба анљом расонида шуд.
Хотиррасон менамоем, ки ин дуюмин май-

дончаи варзишиест, ки Кумитаи меъморї ва 
сохтмони назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
ба сокинони пойтахт туњфа менамоянд. Ќабл аз ин 
2 июни соли 2018 аз тарафи Кумитаи меъморї ва 
сохтмони назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
майдончаи варзишї ва љойи бозии кўдакон дар 
байни биноњои 63 ва 63/1-и кўчаи Лоњутї, ноњияи 
Исмоили Сомонии шањри Душанбе бо арзиши 
харљномавии 590 њазор сомониро аз њисоби маб-
лаѓњои ѓайрибуљавї ба истифода дода шуда буд.

Д. НУРЗОДА, хабарнигори «РБ»

БОЗ ЯК ТУЊФАИ КУМИТАИ МЕЪМОРЇ БА 
СОКИНОНИ ПОЙТАХТ
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Дар Кумитаи меъморї ва сохт-
мони назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон бахшида ба љашни 
28-солагии Истиќлолияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон маљлиси 
тантанавї баргузор  гардид.
Дар ин чорабинии љашнї кор-

мандони дастгоњи марказї, роњ-
барон ва кормандони корхонањо ва 
ташкилотњои лоињакашї иштирок 
намуданд.
Чорабинии тантанавиро Раиси 

Кумитаи меъморї ва сохтмони назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон 
Ањмадзода Љамшед Љалол ифтитоњ 
намуда, њозиринро бо ин санаи 
фархунда табрик намуд.
Ањмадзода Љ.Љ. дар суханронии 

худ таъкид намуд, ки Истиќлолияти 
давлатии Љумњурии Тољикистон, 
ки 28-умин солгарди онро таљлил 
менамоем, бузургтарин ва муњим-
тарин воќеаи таърихи миллати 
куњанбунёди тољик ба њисоб рафта, 
муќаддастарин љашни миллию дав-
латии мо мебошад.

- Мањз истиќлолият имконият 
фароњам овард, ки мардуми Тољи-
кистон таќдири худро ба даст ги-
рифта, роњи пешрафти минбаъда 
ва сарнавишти ояндаи сарзамини 
аљдодии хешро мустаќилона интихоб 
намоянд.
Ба ин маънї, истиќлолият неъма-

ти бебањо, мояи ифтихор, манбаи 
худшиносї, сарчашмаи нерўбахш 
ва омили бунёдии тањкиму таќвия-
ти пояњои давлатдории миллии мо 
мебошад.
Мо ифтихор дорем, ки дар бисту 

њашт соли истиќлолият пойдевори 
давлатдории миллиамон гузошта 
шуда, барои тањкими он корњои 
бузург ба анљом расонида шуданд ва 
имрўз ба сўи фардои осудаву обод 
устуворона ќадам мегузорем.
Мардуми Тољикистон хуб дар 

ёд доранд, ки солњои аввали ис-
тиќлолият кишвари азизи мо бар 
асари фитнаву дасисаи душманони 
миллат ва хољагони хориљии онњо 
ба зарбаи дањшатноку њалокатборе 
гирифтор шуд.
Дар он айёми фољиабор аз ха-

ритаи сиёсии љањон нест шудани 
давлати љавони тољикон ва парокан-
да гардидани миллати тољик ба як 
воќеияти талхи рўз табдил ёфта буд.
Вале хушбахтона, мардуми киш-

вар дар атрофи Њукумати ќонунї 
ва фарзандони бонангу номуси 
худ муттањид шуда, ягона роњи 
дурусти таърихї , яъне эъмори 
давлати демократї ва њуќуќбунёду 

дунявиро пеш гирифтанд.
Њарчанд  ки  бисёр  мушкилу 

тўлонї  буд ,  вале  бо  талошу 
зањматњои  Асосгузори  сулњу 
вањдати миллї, Пешвои муаззами 
миллат ,  Президенти  Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар мамлакат оташи љанги 
бародаркуш  хомўш карда шуд , 
сулњу субот ва њамдигарфањмиву 
вањдати миллї барќарор, рамзњои 
давлати соњибистиќлол ќабул гар-
диданд ва барои рушди ояндаи 

давлат, ташаккули њисси миллї ва 
худшиносиву худогоњии мардум 
заминањои мусоид муњайё карда 
шуданд.
Мо имрўз бо ќаноатмандї изњор 

медорем, ки дар он айёми сангину 
њассос роњи интихобкардаи халќи 
Тољикистон  аз  љониби  љомеаи 
љањонї дастгирї ёфт, зеро он роњ 
ба сўи пешрафт ва бунёди љомеаи 
мутамаддин буд.
Дастовардњои бузурги мо дар 

тўли 28-соли истиќлолият барќарор 
намудани сулњу суботи комил ва 
вањдати пойдор, таъмини рушди 
устувори иќтисодиву  иљтимої , 
тањкими худшиносиву худогоњї, 
ватандўстиву ватандорї дар миёни 
њама табаќањои љомеа мебошад. 
Даврони истиќлолият барои мо 
имкони воќеї фароњам овард, ки 
роњи имрўзу ояндаи миллат ва 
пешрафти минбаъдаи  кишвари 
азизамонро ба сўи љомеаи демократї, 
њуќуќбунёд ва дунявї интихоб 
намоем. Имрўз бо гузашти айём 
мардуми Тољикистон бо тамоми 
њастї дарк менамояд, ки истиќлолият 
муќаддастарин ва азизтарин неъмати 
дунё, рукни асосии давлати озод, 
рамзи шарафу номуси ватандорї, 
кафолати хонаи ободу сари баланд 
ва нерўи таконбахши њаёти њаррў-
заи мо мебошад. Тамоми сокинони 
кишвари озоду ободи мо имрўз 

ифтихор доранд, ки бисту њашт 
сол ќабл аз ин нахустин хиштњои 
пойдевори истиќлолияти воќеї ва 
давлатдории миллии худро нињода, 
аз шарофати мустаќилият соњиби  
рамзњои давлатї - Парчам, Нишон 
ва Суруди нави миллї гардидем. Бо 
ифтихормандии баланд аз ин рамзњои 
давлатї, имрўзњо дар маркази шањру 
ноњияњои љумњурї сохтмони  Парчам 
ва Нишони давлатї ба њукми анъана 
даромадааст.
Боиси ќаноатмандист, ки им-

рўз мамлакат ба зинаи нави рушд 
устуворона ќадам монда истодааст. 

Бахусус, тамоили рушди саноати 
мамлакат баръало аён шудааст. Дар 
робита ба ин ва бо дарназардошти 
ањаммияти соњаи саноат дар њалли 
масъалањои иќтисодиву иљтимої 
ва таъсиси љойњои корї, дар Паёми 
Президенти Љумњурии Тољикистон  
саноатикунонии босуръати кишвар 
њадафи чоруми миллї эълон гардид 
ва аллакай натиљањои судманд ба 
даст омадааст. Пайваста бо амалї 
гаштани  тадбирњои  Њукумати 
мамлакат дар се соли охир њиссаи 

соњаи саноат дар маљмўи мањсулоти 
дохилї беш аз 18 фоиз афзоиш ёфт 
ва ин раванд  сол аз сол бояд самти 
устувор гирад. Наќши саноат дар 
бунёди љойњои кории нав ва иловагї, 
таъмини шуѓлнокии мањсулнок хеле 
бузург аст. Мањз дар иштироки 
саноат ва таъмини рушди он фарќи 
миёни шањру дењот бардошта шуда, 
наздик шудани сатњи зиндагии дењот 
ба шароити шањрї сурат мегирад. 
Њаљми умумии даромади буљети 

давлатї ба 24 млрд. сомонї дар соли 
2019 таъмин гардид.
Бо талошњои созандаи Њукумати 

Тољикистон дар давоми солњои 2018 
агрегати якуми Нерўгоњи барќи обии 
“Роѓун” мавриди истифода ќарор 
дода шуд. Истењсоли нерўи барќ 
аз 17155 кВт. соат дар соли 2013 то 
22603 кВт. соат дар соли 2019 расид, 
ки ин барои таъмини фаъолияти 
муназзами корхонањои истењсолї 
дар кишвар мусоидат намуд. 9-уми 
сентябр агрегати дуюми Неругоњи 
барќи обии «Роѓун» ба истифода 
дода мешавад. Боварї њаст, ки пурра 
ба истифода додани ин неругоњ ба 
раванди саноатикунонии мамлакат 
такони љиддї мебахшад.
Њамзамон бо ин, дар натиљаи 

иљрои Стратегияњои миллии рушд 
ва барномањои давлатии соњавию 
минтаќавї дар њафт соли сипаришуда 
ба пешрафти босуботи иќтисоди 

кишварамон ноил шудем. Ин имко-
ният дод, ки самтњои минбаъдаи 
инкишофи босуботу дарозмуддатро 
муайян намоем.
Гузашта аз ин, солњои охир дар 

натиљаи амалї гардонидани ислоњоти 
иќтисодї, сарфи назар аз таѓйирёбии 
вазъи сиёсиву иќтисодии љањон ва 
минтаќаи Осиё, њаљми истењсоли 
мањсулоти саноативу кишоварзї 
ва сармоягузориву хизматрасонї 
афзоиш ёфт.
Мавриди зикр аст, ки соли 2021 

30-солагии истиќлолияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон љашн гирифта 

мешавад.
Чї тавре ки Асосгузори сулњу 

вањдати миллї, Пешвои муаззами 
миллат ,  Президенти  Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон ќайд намудаанд : - «Мо 
-  хурду  бузурги  кишвар  бояд 
ба хотири истиќболи арзандаи 
љашни 30-солагии Истиќлолияти 
Тољикистони мањбубамон боз њам 
бештар зањмат кашем, корхона-
њои нави истењсолї бунёд кунем, 
иќтидори иќтисодї ва имкониятњои 
содиротии мамлакатро таќвият 
бахшем, љойњои нави кор муњайё 
намоем, сатњу сифати зиндагии хал-
ќамонро мунтазам баланд бардорем, 
Ватани азизамонро то дурдасттарин 
гўшањои он ободу пешрафта гардонем 
ва собит созем, ки Тољикистон њамчун 
давлати соњибистиќлол дар љомеаи 
мутамаддини асри бисту як љойгоњ 
ва маќоми шоистаи худро дорад». Аз 
ин рў, њамаи моро зарур аст, ки ба 
ин љашн омодагии њамаљониба дида, 
дар амалї намудани он бо њисси 
худогоњї ва масъулияти баланд 
сањми сазовори хешро гузорем.
Сањмгузории њар фарди кишвар 

барои тањкими бештари истиќ-
лолияту озодии давлату миллат, 
камтар кардани вобастагињои он 
аз омилњои беруна, сањмгирї дар 
фаъолиятњои созандагї ба хотири 
зиндагии бењтари имрўзаву оянда, бо 
аќли солим ба воќеиятњо бањо додан 
гарави ягонаи пешрафти мамлакат ва 
бењбудиву некуањволии сокинони он 
буда метавонад.
Бори дигар Шумо њозирини арљ-

мандро бо 28-солагии истиќлолияти 
давлатии Љумњурии Тољикистон 
самимона шодбош гуфта, ба хо-
надони њар яки шумо хушбахтиву 
некрўзї, ободиву осоиш ва барори 
кор орзу менамоям, - гуфт дар 
анљоми суханронии худ Ањмадзода 
Љ.Љ.
Сипас, мутахассиси пешбари КВД 

“Ташхисгар”-и Раёсати экспертизаи 
давлатї Ањмадов Пайрав ба сухан 
баромада, аз номи љавонони Кумита 
њамаи љамъомадагонро бо љашни  
28-умин солгарди Истиќлолияти 
давлатии Љумњурии Тољикистон 
табрик намуда, изњори боварї намуд, 
ки љавонони некбахти имрўз тамоми 
саъю талоши худро дар ободонии 
Ватани мањбуб равона карда, барои 
боз њам ривољу равнаќ ёфтан ва 
шукуфоии он сањми босазои худро 
мегузоранд.

Д. НУРЗОДА, 
хабарнигори “РБ”

ТАЉЛИЛИ РЎЗИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН ДАР КУМИТАИ МЕЪМОРЇ ВА СОХТМОН
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Рўзњои  20-21 сентябри  соли 
2019 дар бинои Маљмааи варзишии 
шањри Хоруѓи Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон бо ибтикори 
Кумитаи меъморї ва сохтмони назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон 
ва бо розигии Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 30 августи соли 2019, 
№252143(27-4) бахшида ба 28-солагии 
Истиќлолияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон ва Солњои рушди дењот, 
сайёњї ва њунарњои мардумї дар 
асоси Наќшаи кории Кумита барои 
соли 2019 “Намоишгоњи љумњурия-
вии дастовардњои соњаи меъморї 

ва шањрсозї, масолењи сохтмонии 
ватании воридотивазкунанда ва 
наќши  њунарњои  мардумї  дар 
муаррифии меъмории миллї”-ро 
баргузор гардид.
Дар намоишгоњи мазкур Раиси 

Кумитаи меъморї ва сохтмони назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон 
Ањмадзода Љамшед Љалол ва Раи-
си Вилояти Мухтори Кўњистони 
Бадахшон Файзов Ёдгор иштирок ва 
суханронї намуданд.
Дар намоишгоњи мазкур бахш-

њои меъморї, сохтмон, шањрсозї, 
лоињањои бинову иншооти сох-
ташаванда, истењсоли масолењи 
сохтмонии ватанї, њунарњои мар-
думї ва ѓайра муаррифї карда шуда, 
зиёда аз 60 ташкилотњои лоињакашї, 

истењсоли масолењи бинокорї ва 
њунармандони мардумї мањсулоти 
худро ба маърази тамошо пешнињод 
намуданд. 
Тибќи  дастуру  супоришњои 

Асосгузори сулњу Вањдати миллї, 
Пешвои  миллат ,  Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон, яке аз масъала-
њои муњими солњои охир ин ба 
роњ мондани истењсоли масолењи 
ватании раќобатпазир ба содирот ва 
воридотивазкунанда мебошад.
Њадаф аз гузаронидани намоишгоњ 

рушди минбаъдаи соњаи сохтмон ва 

меъмории кишвар, љалби сармояи 
хориљї, густариш додани фаъолияти 
меъморї, лоињакашї, шањрсозї 
ва сохтмон дар шањру ноњияњо бо 
истифода аз сарчашмањои таърихии 
санъати меъмории ниёгон, мубоди-
лаи таљриба, истењсоли масолењи 
сохтмонии воридотивазкунанда, 
бунёди инфрасохтори сайёњї, рушди 
њунарњои мардумї ва ѓайра буд.
Рўзи 21 сентябри соли љорї дар 

Маљмааи варзишии шањри Хоруѓ 
бо иштироки зиёди намояндагони 
ташкилотњои иштирокчї чорабинии 
љамъбастї гузаронида, ба кори 
намоишгоњ хотима бахшида шуд. 
Ташкилотњои лоињакашї, истењсоли 
масолењи бинокорї ва њунармандони 
мардумї, ки дар чорабинї фаъолона 

ширкат варзиданд, бо сипосномањои 
Кумита сарфароз гардонида шуданд.
Пас аз баргузории чорабинии 

љамъбастї, бо иштироки лоињакашон, 
сохтмончиён ,  фармоишгарон , 
роњбарони маќомотњои мањаллии 
меъморї ва шањрсозии шањру но-
њияњои Вилояти Мухтори Кўњисто-
ни Бадахшон, ки ба намоишгоњ 
даъват шуда буданд, љаласаи корї 
баргузор гардид.
Дар  љаласаи  корї  чорањои 

амалї намудани вазифањое, ки 
аз Паёми Президенти Љумњурии 
Тољикистон  ба  Маљлиси  Олии 
Љумњурии Тољикистон аз 26 декаб-
ри соли 2018 бармеоянд, таъмини 
иљрои сариваќтии супоришњои 

дахлдори Наќшаи чорабинињои 
сафарњои  кории  Президенти 
Љумњурии Тољикистон ба шањру 
ноњияњои љумњурї, риоя ва татбиќи 
наќшањои генералии шањру ноњияњо 
ва мањалњои ањолинишин, риояи 
талаботи меъёру ќоидањои шањрсозї, 
зери назорати доимї ќарор додани 
љараёни иљрои корњои сохтмонї 
дар сохтмони бино ва иншоот , 
ќатъиян манъ кардани сохтмони 
иншооте, ки бе хулосаи эксперти-
заи давлатии њуљљатњои лоињавии 
шањрсозї, аз рўи вараќа ё лоињањои 
нопурра сохта мешаванд, оид ба 
баланд бардоштани сифати корњои 
сохтмонї дар иншооти бахшида ба 

љашни 30-солагии Истиќлолияти 
давлатии Љумњурии Тољикистон 
сохташаванда, бо сифати баланд, бо 
истифода аз технологияњои муосир 
ва  дар  муњлатњои  пешбинишу-
да  бо  риояи  меъёру  ќоидањои 
шањрсозї  амалї  намудани  иљ-
рои корњои сохтмонї аз љониби 
фармоишгарон ва ташкилотњои 
пудратї, баланд бардоштани сифати 
корњои лоињакашї бо истифодаи 
таљрибаи пешќадам, технологияњои 
инноватсионї, унсурњои меъмо-
рии миллї ва таљрибаи меъмории 
муосир, пешбурди кадастри давлатии 
шањрсозї, амалигардонии принсипи 
равзанаи ягона дар соњаи сохтмон, 
бунёди инфрасохтори сайёњии ба 

талаботи муосир љавобгўй ва роњ 
надодан ба ќонунвайронкунињо 
дар соњаи меъморї ва шањрсозї 
дар ќаламрави Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон мавриди бар-
расї ќарор дода шуданд.
Бо итминони комил метавон 

гуфт, ки баргузории чунин чорабинї 
боиси густариш додани фаъолияти 
меъморї, лоињакашї, шањрсозї ва 
сохтмон дар шањру ноњияњо гарди-
да, барои рушди соњаи меъмориву 
шањрсозии кишварамон заминаи 
боэътимод хоњанд гузошт. 

А. АВАЗ, 
махсус барои “РБ”

“НАМОИШГОЊИ ЉУМЊУРИЯВИИ ДАСТОВАРДЊОИ СОЊАИ 
МЕЪМОРЇ ВА ШАЊРСОЗЇ, МАСОЛЕЊИ СОХТМОНИИ 

ВАТАНИИ ВОРИДОТИВАЗКУНАНДА ВА НАЌШИ ЊУНАРЊОИ 
МАРДУМЇ ДАР МУАРРИФИИ МЕЪМОРИИ МИЛЛЇ”
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НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ

Среди разнообразных и многочисленных научных 
дисциплин, относящихся к геолого-минералогическим 
наукам, особое место занимает палеонтология 
(термин впервые был введен в 1822 г. Дюкроте де 
Бленвилем) - наука о древних ископаемых организмах и 
условиях их существования. Кажется, логичнее было бы 
относить её к категории биологических наук, учитывая, 
что объектом её исследования являются древние живые 
организмы. Однако все развитие этой науки было тесно 
связано с развитием геологии, которая всегда опиралась 
на данные, получаемые при палеонтологических 
исследованиях. Недаром палеонтологию иногда на-
зывают «служанкой» геологии. Палеонтологические 
объекты непосредственно связаны со слоями осадочных 
горных пород, в которых они сохраняются в ископаемом 
состоянии, а последние являются основным объектом 
изучения геологии.
Ископаемые организмы, или окаменелости, ко-

торые часто встречаются в земных слоях, издревле 
привлекали внимание человека. Они сыграли заметную 
роль в развитии мировой культуры. Еще первобытные 
люди собирали раковины различных беспозвоночных 
и других организмов и использовали их как украшения, 
или использовали в культовых целях. В античное время 
и в эпоху Возрождения окаменелости привлекали 
внимание ученых и художников, оставивших для 
потомков их рисунки. Уже некоторые древнегреческие 
мыслители считали окаменелости остатками живых 
организмов, а нахождение их на суше и даже в горах 
связывали с изменениями уровня моря. В эпоху 
Возрождения мнение о том, что окаменелости являются 
остатками некогда живших организмов, высказывал 
Леонардо да Винчи. Однако еще долгое время они 
рассматривались многими как неорганические обра-
зования, как «игра природы» или остатки животных 
и растений, погибших во время «всемирного потопа» 
в историческое время, когда уже существовал 
современный человек. Только на рубеже 18-19 веков 
было твердо установлено, что окаменелости, или 
фоссилии, являются свидетельством существования 
древней жизни, в которой преобладали организмы, 
которые отличались от современных.
С этого, собственно, и начинается палеонтология как 

наука, когда стали создаваться первые теоретические 
концепции, объясняющие накопленные к тому времени 
эмпирические знания. Этому предшествовал этап сбора 
фактического материала, к которому причастны не 
только ученые естественноисторических дисциплин, но 
и многочисленные палеонтологи-любители, усилиями 
которых собраны огромные коллекции окаменелостей, 
находящиеся как в частном владении, так и в различных 
музеях. Эти коллекции сыграли исключительную роль 
в развитии палеонтологии.
В настоящее время палеонтология превратилась 

в сложно дифференцированную науку, включаю-
щую большое количество связанных друг с другом 
направлений исследования. Главными из них явля-
ются изучение морфологии, систематики, эволюции, 
палеоэкологии, палеобиогеографии ископаемых 
животных и растений , их стратиграфического 
потенциала и др. Каждый палеонтолог, как правило, 
является узким специалистом, детально изучающим 
одну из групп организмов определенного возраста, что 
не мешает ему иметь достаточное представление и о 
других группах.
Для чего же нужна палеонтология? Прежде всего, 

она имеет фундаментальное научное и культурно-
историческое значение. Благодаря ей мы знаем о 
времени возникновения, закономерностях и путях 
эволюции всего живого на планете, о появлении, 
развитии и вымирании в истории Земли различных 
организмов, отличных от ныне существующих, о 
древности жизни на Земле, этапах её развития, 
продолжающегося миллиарды лет, что необходимо 
знать каждому грамотному и культурному человеку. 
Установлено, что при возрасте Земли в 4,5 млрд. лет 
первые примитивные живые одноклеточные организмы 
появились в древнем первичном океане не менее 3 
млрд. лет назад. Кроме того, палеонтология оказывает 
огромное влияние на развитие биологических наук, 
особенно в реконструкции хода эволюции и построении 
современной научно и исторически обоснованной 
генетической классификации современных животных 
и растительных организмов. Палеонтологический 
метод является основным методом, дающим прямые 
документальные свидетельства о ходе эволюции.
Практическое значение палеонтологии связано, 

прежде всего, с геологией, развитие которой в ог-
ромной степени связано с развитием палеонтологии. 
Эти две дисциплины взаимно обусловлены и не 
могут  существовать  друг  без друга . Наиболее 
важной является связь палеонтологии с таким 
разделом геологии как стратиграфия, которая 
изучает возраст и последовательность образования и 
залегания слоев горных пород в земной коре. Поэтому 

палеонтологи одновременно являются стратиграфами, 
точнее биостратиграфами. Установление возраста 
и последовательности  залегания горных пород 
посредством палеонтологического метода является 
основой геологической съёмки, по результатам 
которой геологи создают геологические карты 
изучаемой территории. Эти карты являются той 
базой, на основе которой проводятся все последующие 
геологические исследования, вплоть до поисков и 
разведки месторождений полезных ископаемых. 
Кроме стратиграфии, палеонтология тесно связана 

и с рядом других геологических дисциплин: 
- процесс седиментации, или накопления осадочного 

материала, из которого впоследствии образуются 
горные породы, тесно связан с жизнедеятельностью 
живых организмов, которые во многих случаях 

определяют тип и ход осадочного процесса. Около 
половины океанических осадков имеют органичес-
кое происхождение (известняки, писчий мел, опоки 
радиоляриты ,  диатомиты  и др .), значительная 
часть которых включает биогенные осадочные 
месторождения. Такие горючие ископаемые, как 
торф, уголь и горючие сланцы либо почти целиком 
сложены остатками растительных организмов , 
либо содержащиеся в них органические вещества 
являются биогенными. Классификация любого вида 
полезных ископаемых, без которой невозможно ни 
разрабатывать месторождение, ни выбирать технологию 
обработки сырья, невозможна без изучения биоген-
ных компонентов полезного ископаемого. Поэтому 
палеонтология тесно связана с седиментологией и 
учением о полезных ископаемых;

- разные живые организмы тесно связаны с раз-
личными экологическими условиями существования, 
поэтому данные палеонтологии используются при 
палеогеографических реконструкциях, когда надежно 
распознаются границы древних морей, океанов и 
континентов, глубины и рельеф акваторий, рельеф 
суши, температура и т.д. Поэтому палеонтология 
связана с палеогеографией и палеоклиматологией; 

- палеонтологические данные широко используются 
для решения целого ряда вопросов тектоники (наука 
о движениях и деформациях в земной коре) с её 
разделами (структурная геология, тектонофизика, 
формационный анализ и др.) – для выяснения 
характера залегания осадочных толщ, изучения 
тектонических деформаций, выявления положения и 
путей движения литосферных плит (крупных блоков 
верхней твердой оболочки Земли) и т.д.; 

- для установления гидравлической связи отдельных 
подземных водоносных горизонтов в гидрогеологии и 
нефтяной геологии изучаются содержащиеся в них 
микроокаменелости с органической оболочкой (споры, 
пыльца, акритархи и др.). Если в подземных водах 
содержатся более древние или более молодые комплексы 
этих форм, чем комплексы в окружающей водоносный 
горизонт породе, это позволяет прослеживать пути 
миграции этих жидких полезных ископаемых;

- данные палеонтологии используется даже в 
геофизике. В результате изучения скелетов морских 
беспозвоночных можно устанавливать число дней в 
году, а также величину наклона оси вращения Земли к 
плоскости эклиптики для прошлых геологических эпох; 

- кроме относительной геохронологии, которая 
для определения возраста горных пород непосредственно 
использует ископаемые палеонтологические остатки, 
используя биогенетический закон (каждый вид 
организмов существовал в определенный период 
истории Земли, затем вымирал и больше никогда не 
появлялся), палеонтологические остатки использует и 
абсолютная геохронология, определяющая возраст 
объекта в астрономических годах. Один из методов 
изотопной геохронологии – радиоуглеродный 
– почти полностью базируется на изучении изотоп-
ного состава углерода в объектах органического 
происхождения – древесине, известковых раковинах 
различных беспозвоночных, биогенных карбонатных 

осадках и породах. Этот метод широко применяется и 
в археологии.
Выше уже отмечалось, что палеонтология сыграла 

заметную роль в развитии человеческой культуры. И 
в наше время интерес к палеонтологии продолжает 
оставаться исключительно высоким.
В условиях интенсивного технического прогресса, 

сопровождающегося ухудшением экологической 
обстановки на Земле, когда нормальное функ-
ционирование и само существование биосферы со 
всем многообразием органических форм поставлено 
под угрозу и вопросы охраны окружающей среды 
интересуют многих людей, естественно, растет 
стремление к знакомству с органическим миром 
прошлого и причинах массовых вымираний, неод-
нократно повторявшихся в истории Земли.
С этим связано существование во многих странах 

мира большого отряда палеонтологов-любителей. 
Находки уникальных по сохранности окаменелостей 
или неизвестных ранее форм, сделанные этими 
непрофессиональными  палеонтологами ,  часто 
поступают в распоряжение специалистов и становятся 
достоянием науки. Но часто деятельность любителей 
наносит непоправимый урон природе в результате 
варварского уничтожения палеонтологических объ-
ектов.
Документальные свидетельства древней жизни 

занимают значительную часть экспозиций крупнейших 
естественноисторических музеев мира. Во многих 
странах любой биологический, природоведческий 
или краеведческий музей содержит геолого-пале-
онтологический раздел. Всего в музеях мира, по 
данным 80-х годов прошлого века, находилось более 
100 млн. ископаемых, которые представляют громадную 
научную и общекультурную ценность.
У нас в Таджикистане также можно увидеть 

различные палеонтологические памятники приро-
ды в геологических музеях Института геологии, 
сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН 

РТ, ПО «Таджикглавгеология» при правительстве 
РТ, в Республиканском музее, во многих школьных 
краеведческих музеях, на соответствующих кафедрах 
вузов и т.д.
Для каждого современного культурного человека 

необходимо знакомство с палеонтологией и с теми 
этапами развития жизни на Земле и основными 
закономерностями эволюции органического мира, 
которые  в  совокупности  позволяют  получить 
представление о сложной истории биосферы и нашей 
планеты в целом.
Большое значение палеонтологии для науки и 

практики и уникальный характер многих находок 
диктуют необходимость крайне бережного отношения 
к палеонтологическим документам. Они должны 
сохраняться как в музеях, так и непосредственно в 
природе. 
Кроме исключительных по сохранности отдельных 

окаменелостей и их комплексов, содержащихся в 
природных условиях в различных местонахождениях 
мира, широко известны также ископаемые следы 
жизни. Такие же местонахождения известны и на 
территории Таджикистана (Шишкат, Рават, Ширкент 
и др.). Охрана таких местонахождений, заключающих 
бесценные научные материалы, от разрушения при 
разработке карьеров, водной эрозии и выветривания, 
вандализма неумелых собирателей окаменелостей, 
крайне необходима. Несмотря на то, что во многих 
странах, в том числе в Таджикистане, приняты законы 
об охране природ ы, положение в этой области 
неудовлетворительно. Число объектов, которые 
реально охраняются, весьма мало. Наиболее повезло, 
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благодаря их популярности, динозаврам – древним 
ящерам, волнующим воображение людей своими 
размерами и страшным видом. Некоторые их виды 
достигали 30-ти метров в длину и 5-6-ти метров в высоту. 
Динозавровые национальные парки давно созданы 
в США (например, знаменитый заповедник в штате 
Юта и Государственный динозавровый заповедник 
в штате Коннектикут). На их территории созданы 
целые научные и развлекательные туристические 
комплексы с кемпингами, мотелями и гостиницами, 
которые с удовольствием посещают миллионы людей, 
отдыхая на лоне природы и приобщаясь к знаниям 
о жизни далекого прошлого. В бассейне р. Ширкент 
создан Историко-природный парк «Ширкент» для 
охраны многочисленных природных и исторических 
памятников, в том числе следов динозавров, относящихся 
к категории палеонтологических памятников. Охрана 
этих объектов необходима не только потому, что они 
представляют большой познавательный, культурный 
и исторический интерес, но и потому, что они 
должны быть сохранены для дальнейших научных 
исследований. 
Находки скелетов и отдельных костей динозавров 

это значительное событие, дающее возможность узнать 
строение их тела и функций отдельных органов. В 
Средней Азии и Казахстане известны многочисленные 
костные остатки динозавров, в том числе почти 
полные скелеты и отдельные черепа, связанные с 
верхнемеловыми отложениями (99-65 млн. лет назад). 
Находок костей позднеюрских динозавров (159-142 млн. 
лет назад) не известно. Но помимо костей, не менее 
важны для палеонтологов окаменевшие отпечатки их 
ног. Ископаемые следы представляют весьма ценный 
материал для восстановления образа жизни динозавров 
и выяснения среды их обитания. География находок 
следов динозавров менее обширна, нежели остатков 
их костей. Эти следы принадлежат различным видам 
и родам динозавров, найденным в мезозойских 
отложениях различного возраста, от триасовых до 
верхнемеловых (от 250 до 65 млн. лет назад). Всего 
в мире известно около 140 мест с находками следов 
динозавров. Наибольшее количество их расположено 
в Северной Америке, а наибольшая концентрация 
фиксируется на плато Колорадо. Из Средней Азии 
описано 9 таких местонахождений, а из Таджикистана 
– 6 (Ширкент-1, Ширкент-2, Харкуш, Бабатаг, Рават). 
Одно уникальное местонахождение имеется рядом с 
нами на юге Туркмении на плато Ходжапильата, а два в 
Узбекистане на территории Гиссарского биосферного 
заповедника. Из остальных республик бывшего СССР 
ископаемые следы динозавров известны только в 
нижнемеловых (142-99 млн. лет назад) отложениях 
Грузии.
К сожалению, из 6 местонахождений следов 

динозавров, описанных из Таджикистана, 2 уже 
уничтожены. 
Ввиду того, что наибольшая опасность сохранности 

следов угрожает местонахождению Рават из-за близости 
его к автодороге, а также местонахождениям в долине 
р. Ширкент из-за их расположения на территории 
Историко-природного парка, активно посещаемого 
туристами, целесообразно остановиться на проблемах 
их сохранности. Местонахождения следов на хребте 
Бабатаг расположены в безлюдных, мало посещаемых 
местах и еще плохо изучены.
Наиболее ранним из найденных на территории 

Таджикистана местонахождений является Раватское. 
Оно описано Г.Д. Романовским в 1882г. Следы были 
приурочены к отложениям среднеюрского возраста 
(180-159 млн. лет назад) и отнесены к новому виду 
динозавров. К сожалению, это местонахождение 
впоследствии было уничтожено при прокладке 
автодороги Душанбе-Ходжент. Однако в 1959г. 
геологом Е.А. Кочневым с сотрудниками недалеко 
повторно открыто, а в 1962г. обследовано А.К. 
Рождественским целое поле следов, отнесенных к 
четырем различными группам динозавров. В 1981г. В.П. 
Новиковым и И.Г. Сапожниковой здесь установлено три 
следоносных уровня. Больше всего следов сохранилось 
на самом нижнем уровне, сложенном глинистыми 
алевролитами. Все следы приурочены к среднеюрским 
алевролитам и тонкозернистым песчаникам озерно-
пойменного происхождения, раннебатского возраста 
(169-164 млн. лет назад). Раватское местонахождение 
расположено близко от автодороги и от угольного 
месторождения. Поэтому существует реальная угроза 
уничтожения этого национального достояния. В 
связи с этим, необходимы экстренные меры по его 
охране. Нужно запретить проведение вблизи следов 

буро-взрывных и других инженерно-технических 
работ, в случае необходимости внося изменения в 
проекты, угрожающие безопасности местонахождения. 
Для защиты следов от естественных факторов 
целесообразно соорудить над ними козырьковый навес.
Местонахождение следов динозавров Ширкент-1 

обнаружено в 1963г. сотрудником Института геологии 
АН Тадж. ССР Ф.Х. Хакимовым к северу от кишлака 
Ширкент на правом борту одноименной реки и 
описано им совместно с академиком С.А. Захаровым. 
В следующем году С.А. Захаров отнес эти следы к 
новому роду и виду динозавров. В 1984 г. об этих следах 
писали Р.Б. Баратов и В.П. Новиков, обратив особое 
внимание на восстановление палеогеографической 

обстановки, окружавшей динозавра, воссоздание 
палеоландшафта . Присутствие на поверхности 
следоносного пласта и на прилегающих пластах следов 
ископаемой волновой ряби, полигональных трещин 
усыхания осадка, появляющихся в результате его 
быстрого высыхания на воздухе, дало им основание 
утверждать, что ширкентский динозавр прогуливался в 
полосе мелководья, переодически затопляемого водами 
альбского моря (110-96 млн. лет назад). Именно такой 
возраст дают найденные здесь ископаемые моллюски. 
О жарком климате альбского века и значительном 
обмелении морского бассейна свидетельствуют 
красноцветная окраска отложений и гипсовые прослои 
в глинах, перекрывающих следоносный пласт.
Следы наблюдались на поверхности крутопадающих 

известняков нижнего мела, подвергались естественному 
разрушению, главным образом, осадками и талыми 
водами. Они активно посещались многочисленными 
туристами, так как были расположены близко к дороге 
и легко доступны. В скалу над следами даже был кем-
то вбит крюк, по-видимому, использовавшийся для 
прикрепления страховочной веревки, то есть имелся 
факт искусственного повреждения следоносного 
пласта. Площадь, занимаемая следоносным полем 
была небольшая (около 30 м2), количество отпечатков 
мало, поэтому над ней легко можно было соорудить 
козырьковый навес, который защитил бы следы от 
осадков. Кроме того, нужно было расчистить место 
для обустройства смотровой площадки, так как 
рельеф окрестностей местонахождения очень крутой, 
а также соорудить ограждение, чтобы исключить 
возможность механического воздействия на следы 
несознательных посетителей. Кроме того, следы 
можно было периодически покрывать специальным 
защитным составом, предохраняющим от химического 
воздействия реагентов, агрессивных в отношении 
хорошо растворимых карбонатных пород, как это 
делается для защиты мраморных статуй. 
Однако все эти защитные меры, предусмотренные 

в рамках проекта CARE International, оказались 
нереализованными. По-видимому, кто-то повредил 
тонкоплитчатый  известняковый пласт с целью 
коллекционирования отпечатка следа, а остальное 
довершила вода. Пласт рухнул в 2007г. как раз там, 
где обнажались следы. Продолжение цепочки следов 
к западу перекрыто пачкой песчано-глинистых 
отложений и при желании может быть вскрыто. Но 
это мероприятие обязательно должно сопровождаться 
комплексом перечисленных выше защитных мер, чтобы 
подобное не повторилось в будущем. 
Еще два местонахождения следов динозавров из 

верхнеюрских отложений известно на левобережье 
р. Ширкент. 
Одно из них (Ширкент-2) расположено в 4 км 

восточнее Киргизкишлака на правом борту левого 
притока реки. Оно является самым крупным в 
республике. Следы наблюдаются на поверхности 

двух  крутопадающих  пластов  верхнеюрских 
известняков оксфордского возраста (159-154 млн. 
лет назад), занимающих площадь около 10000 м2 и 
подвергаются естественному разрушению, в основ-
ном осадками и талыми водами. Местонахождение 
труднодоступно, количество следов велико, поэтому 
угроза антропогенового воздействия не так велика, 
как в случае с Ширкент-1. Сооружение навеса на 
такой большой площади затруднительно, поэтому будет 
достаточно соорудить смотровую площадку и тропу, так 
как склон здесь очень крутой и трудно проходимый. 
Дополнительно можно применить защитный состав, 
хотя бы в западной части местонахождения, где 
расположено наибольшее количество следов. 
Второе местонахождение расположено на не-

большой площади (около 225 м2) на поверхности пласта 
верхнеюрских песчаников кимериджского и титонского 
возраста – 154-142 млн. лет назад, в средней части 
долины р. Харкуш – левого притока р. Ширкент. Оно 
подвергается естественному разрушению, в основном 
осадками, талыми водами, а также в результате 
колебания суточных температур. Геоморфологическая 
обстановка и геологическая ситуация позволяют 
соорудить специальную обводную канаву длиной 
25-30м. и глубиной 1-1,5м. непосредственно выше 
следов, которая полностью может защитить следы 
от воздействия текущих сверху талых и дождевых 
вод и скатывающихся сверху обломков. Для защиты 
от осадков несложно построить специальный навес. 
В сооружении смотровой площадки и тропы нет 
необходимости, так как подход к объекту очень удобен. 
Следует подчеркнуть, что сравнение изученных 

следов со следами, известными из различных районов 
всех континентов Земли показало, что отпечатков, 
полностью идентичных харкушским и ширкентским 
нигде нет и что эти следы оставлены еще не известными 
науке видами динозавров. Это диктует настоятельную 
необходимость охраны этих следов, поэтому вблизи 
всех известных местонахождений категорически 
нужно запретить проведение каких-либо взрывных или 
гидротехнических работ.
Одним из направлений природоохранной дея-

тельности должна стать разъяснительная работа с 
населением и туристами, с целью привить им чувство 
ответственности за сохранность нашего национального 
достояния, которое должно быть сохранено для 
будущих поколений, чтобы удовлетворять их научные 
и культурно-познавательные запросы.
Но охранять в природных условиях необходимо 

не только следы динозавров, но и уникальные 
местонахождения скелетов древних морских беспоз-
воночных и растительных остатков. Для этой цели, 
к примеру, в соседнем Узбекистане, в западной 
части Зеравшанского хребта создан специальный 
Китабский геологический заповедник для охраны и 
изучения не только палеонтологических остатков, но 
и геологических памятников, к которым отнесены 
эталонные границы стратиграфических подразделений. 
Туда приезжают, живут и ведут научные исследования 
не только узбекские, но многочисленные зарубежные 
палеонтологи и геологи.
Такой же заповедник планировалось организовать 

в конце прошлого века на территории Таджикистана 
в районе кишлака Шишкат в бассейне р. Кштут, 
недалеко от кишлака Рудаки, где расположен мавзолей 
выдающегося поэта, основоположника таджикско-
персидской литературы Абуабдуллоха Рудаки. К 
сожалению, после развала СССР этим планам не 
суждено было осуществиться. На этой территории 
расположен уникальный по стратиграфической 
полноте и богатству остатков древних животных и 
растительных организмов разрез девонских отложений 
(417-354 млн. лет назад). Этот разрез считается 
эталонным не только для Средней Азии, но и далеко 
за её пределами, так как здесь без следов перерыва в 
осадконакоплении фиксируются границы всех ярусов 
и зон девонских отложений, в которых находятся 
уникальные по богатству и разнообразию остатки 
вымерших беспозвоночных – граптолитов, брахиопод, 
кораллов, криноидей (морских лилий), мшанок, рыб, 
тентакулитов, конодонтов, фораминифер, а также 
морских водорослей. Организация такого заповедника 
и его постоянное функционирование, конечно, требует 
значительных финансовых затрат, но будем надеяться, 
что в будущем, с ростом экономики Таджикистана, эту 
затею удастся осуществить.

А.А. САБИРОВ,
Заведующий лабораторией палеонтологии и 

стратиграфии
Института геологии, сейсмостойкого 

строительства и сейсмологии,
кандидат геолого-минералогических наук  

НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ

ДРЕВНЕЙ ЖИЗНИ

Раковины меловых брюхоногих Раковины меловых брюхоногих 
моллюсков – гастропод. Междуречье моллюсков – гастропод. Междуречье 

Ширкента и КаратагаШиркента и Каратага
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БИНОКОРОН
С т р о и т е л ь н а я  г а з е т аС т р о и т е л ь н а я  г а з е т а

ЭЪЛОНЊО

ХОНАНДАГОНИ АЗИЗ!
Ба маълумоти Шумо мерасонем, ки маъракаи обунашавї ба «Рўзномаи бинокорон» барои соли 

2020 оѓоз ёфт. Муддати дувоздањ 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 дувоздањсола 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» оѓоз ёфт

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»

» барои соли
худ аз њаёту 
и сохтмонї
нњо маводи
ду Шумо аз

Д!
н,

оед!

Мутобиќи моддаи 18 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи хизмати давлатї», Низомномаи тартиби гузаронидани 
озмун барои ишѓоли мансабњои холии маъмурии хизмати давлатї, 
ки бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 10 марти 
соли 2016 №647 тасдиќ шудааст ва банди 8 Низомномаи Кумитаи 
меъморї ва сохтмони назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, ки 
бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 марти соли 2014, 
№150 тасдиќ шудааст,

Ф А Р М О И Ш   М Е Д И Њ А М:
1. Барои ишѓол намудани мансабњои холии маъмурии хизма-

ти давлатии зерини дастгоњи марказии Кумитаи меъморї ва 
сохтмони назди Њукумати Љумњурии Тољикистон озмуни кушода 
эълон карда шавад:

- сардори раёсати саноат, наќлиёт ва барномањои энергетикї 
1-љой; 

- сармутахассиси раёсати сохтмон ва раванди њамгирої 1-љой;
- сармутахассиси раёсати илм ва танзими меъёрњо дар сохтмон 

1-љой;
- мутахассиси пешбари раёсати шањрсозї 1-љой;
- мутахассиси пешбари раёсати корњо 1-љой;
- мутахассиси пешбари раёсати корњо 1-љой.
2. Бахши кадрњо вазифадор карда шавад, ки рўйхати мансабњои 

холии маъмурии хизмати давлатии дастгоњи марказии Кумитаи 
меъморї ва сохтмони назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
ба Рўзномаи «Љумњурият», сомонаи Кумита, Агентии хизмати 
давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон пешнињод 
намуда, дар гўшаи эълони љойњои љамъиятї, дастгоњи марказї ва 
ташкилотњои системаи Кумита номнавис намояд.

3. Назорати иљрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини 
Раиси Кумитаи меъморї ва сохтмони назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон Мирзозода Н.Ю. гузошта шавад.  

Раиси Кумита                   Љамшед Ањмадзода

КУМИТАИ МЕЪМОРЇ ВА СОХТМОНИ НАЗДИ 

ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Ф А Р М О И Ш
аз «26» сентябри соли 2019, №93/ф, ш. Душанбе

Дар бораи эълон намудани озмун барои 
ишѓоли мансабњои холии маъмурии хизмати 
давлатии Кумитаи меъморї ва сохтмони
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон

Номгўи
мансабњои холии дастгоњи марказии 
Кумитаи меъморї ва сохтмони назди 

Њукумати Љумњурии Тољикистон

№ Номи мансаб Миќдор
Маош 

(сомонї)
Талаботњои тахассусї

Раёсати саноат, наќлиёт ва барномањои энергетикї

1

Сардори раёсати 
саноат, наќлиёт 
ва барномањои 
энергетикї

1 љой 2300,00

Тањсилоти олии касбї, 3 сол 
собиќаи хизмати давлатї дар 
мансаби категорияи дуюм ё 6 сол 
собиќаи хизмати давлатї ё 7 сол 
собикаи умумии мењнатї

Раёсати сохтмон ва раванди њамгирої

2

Сармутахассиси 
раёсати сохтмон 
ва раванди 
њамгирої

1 љой 1140,00
Тањсилоти олии касбї, 2 сол 
собиќаи хизмати давлатї ё 3 сол 
собиќаи умумии мењнатї

Раёсати илм ва танзими меъёрњо дар сохтмон

3

Сармутахассиси 
раёсати илм 
ва танзими 
меъёрњо дар 
сохтмон

1 љой 1140,00
Тањсилоти олии касбї, 2 сол 
собиќаи хизмати давлатї ё 3 сол 
собиќаи умумии мењнатї

Раёсати шањрсозї

4
Мутахассиси 
пешбари раёсати 
шањрсозї

1 љой 930,00
Тањсилоти олии касбї, 1 сол 
собиќаи умумии мењнатї

Раёсати корњо

5
Мутахассиси 
пешбари раёсати 

корњо
2 љой 930,00

Тањсилоти олии касбї, 1 сол 
собиќаи умумии мењнатї

Довталабон барои иширок дар 
озмун њуљљатњои зеринро пешнињод 

менамоянд:

- ариза;
- вараќаи шахсии бањисобгирии 

кадрї;
- тарљумаи њол;
- нусхаи шиноснома;
- нусхаи диплом;
- нусхаи дафтарчаи мењнатї;
- нусхаи маълумотномаи аќди 

никоњ;

- нусхаи маълумотнома аз андоз 
(ИНН);

- маълумотнома дар бораи даромад 
ва вазъи молу мулк;

- маълумотнома оид ба вазъи 
саломатї;

- маълумотнома оид ба доштан ё 
надоштани доѓи судї;
Муњлати пешнињоди њуљљатњо: 21 

рўз аз таърихи ба нашр баромадани 
эълон. 

Бахши кадрњо
Телефон барои тамос: 221-98-59.
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Дом Керета в Варшаве - самый узкий дом в мире. Он зажат в щели 
между двумя многоэтажными зданиями, и со стороны практически не 
заметен. А между тем, это полноценный дом, в котором можно жить!
Дом Керета (Keret House) имеет всего полтора метра (152 см) 

в самой широкой части и 92 см в самой узкой. И это наружные 
габариты, внутреннее пространство еще меньше: 122 см в широкой 
части и 72 см в самом узком месте.

Щель такого размера могла бы служить свалкой всякого хлама 
или в лучшем случае хранилищем для велосипедов. Но архитектор 
Якуб Счесный (Jakub Szczsny) в 2012 году построил тут жилой дом.
Согласно польскому законодательству, этот дом слишком мал, 

чтобы считаться жилым зданием, и поэтому имеет статус арт-
инсталяции.
Самый узкий дом в мире был задуман как временная резиденция 

для деятелей искусства. Первым и основным постояльцем дома стал 
писатель из Израиля Этгар Керет, по имени которого называется и 
сам дом.
Самый тонкий дом в мире расположен в районе Варшавы, где 

когда-то располагалось еврейское гетто. Этгара Керета связывает с 
этим местом память поколений - мать писателя в свое время сумела 
бежать из этого гетто, и ее сын ныне живет здесь как свободный 
человек.
Дом расположен в двух этажах и приподнят над землей. Внутри 

есть все необходимые помещения: санузел, кухня, гостиная, кабинет 
и спальня.

Самый тонкий дом построен из полупрозрачных панелей, 
закрепленных на металлическом каркасе. Дом имеет два окна. В 
интерьере использованы только светлые тона с целью визуального 
расширения пространства.
Входная дверь открывается вверх по принципу люка и в закрытом 

положении служит полом гостинной. Электричество подведено из 
соседнего здания, а вот водоснабжение и канализация у дома Керета 
автономные и не подключены к городским сетям.
Самый тонкий дом в мире расположен между домом 22 по улице 

Хлодна и 74 домом по улице Желязна в Варшаве.
Материал из интернета

СС
АА
ММ
ЫЫ
ЙЙ

УУ
ЗЗ
КК
ИИ
ЙЙ

ДД
ОО
ММ

В В 

ММ
ИИ
РР
ЕЕ



CMYK

№9 (132) 
27 сентябри соли 201916 РЎЗНОМАИ

БИНОКОРОН
С т р о и т е л ь н а я  г а з е т аС т р о и т е л ь н а я  г а з е т а

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
П. АМИНЗОДА

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 1050 нусха

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»

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.
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