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Њамватанони азиз!
Мењмонони гиромї!
Дар ибтидо фарорасии бањори файзбор

ва Наврўзи байналмилалиро ба кулли мардуми
шарифи Тољикистон, њамватанони
бурунмарзї, њар яки шумо, мењмонони
гиромї, њозирони арљманд ва њамаи онњоеро,
ки Наврўзи оламафрўзро таљлил мекунанд,
самимона табрик менамоям.

Њамчунин, мењмонони бисёр гиромиро, ки
бо хеш муждаи фасли бањор ва насими
накњатовари наврўзиро овардаанд, аз номи
мардуми Тољикистон хайрамаќдам гуфта, ин
мисраъњои бањоронаи яке аз паёмбарони
шеъри оламгири Аљам - Анвариро таќдими
шумо медорам:
Навбањор омаду њангоми тараб гашта
                                                                   ба по,
Чи бањоре, ки зи дилњо бибарад сабру
                                                                  ќарор.
Боди Наврўз сањаргањ чу ба бўстон
                                                               бигзашт,
Гули садбарг бурун раст зи пироњани хор.

Дар кишвари мо ин љашни љањонї бо
Симпозиуми байналмилалии илмии “Наврўз
дар адабу њунари љањон” оѓоз ёфт ва дар он
донишмандону адибони маъруф аз кишварњои
мухталифи дунё ширкат карда, доир ба
масъалањои муњимтарини ташаккулу
тањаввули Наврўзи байналмилалї, ањамияти
он дар замони муосир, таљассуми Наврўз дар
адабиёти љањон, наќши «Роњи абрешим» дар
густариши арзишњои фарњангию њунарии
Наврўз њамчун падидаи басо нодири зиндагии
башар изњори назар намуданд.

Дар солњои охир олимону донишмандон
ва адибону фарњангиёни олам бо эътиќод ва
эњтироме, ки ба ин оини башарї доранд,
ањамияти инсондўстона ва сулњпарваронаи
онро дар љомеаи љањонї боз њам васеъ тарѓиб
карда, маќом ва манзалати ин љашни
хусравониро баландтар бардоштанд.

Воќеан, љашни Наврўзи байналмилалї яке
аз маросимњои писандидаи оламиён мебошад,
ки бо сифатњои башардўстонааш аз љониби
љомеаи љањонї њамчун дастоварди камназири
фарњанги умумиинсонї пазируфта шудааст
ва бо хусусиятњои писандидааш, ки некиву
накукорї, хуррамиву хушњолї, шодмониву
нишот ва саодату пирўзиро талќин мекунад,
машњури олам гардидааст.

Мардумон љињатњои писандидаи
Наврўзро, ки беш аз шаш њазор сол таърих
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дошта, барои инсон ва зиндагии хушу хуррами
инсоният хизмат мекунанд, бо илова намудани
оину рамзњои нави њаётдўстона ба рўзњои мо
расонидаанд.

Љашни Наврўз, дар њаќиќат, як љузъи
хотираи тобноки маънавии одамон мебошад,
ки наслњоро ба њам пайванд дода, робитањои
дўстї ва муносибатњои њамёриву њамкориро
боз њам ќавї мегардонад. Доир ба њамин
хусусияти мардумї доштани Наврўз яке аз
шарќшиносони маъруф Артур Кристенсен, ки
таърихи даврони Сосониёнро тањќиќ кардааст,
менависад, ки “дар байни идњо он, ки бештар
мавриди ќабули ом аст, Наврўз мебошад”.

Наврўз, воќеан, бо љанбаи фарњангиву
мардумии худ миёни хосу ом мањбубият
пайдо кардааст. Ин хусусияти Наврўзро устод
Айнї таъкид карда, менависад: - “Иди Наврўз,
ки чун сари соли шамсї дар аввали њамал
сар мешуд, яке аз идњои пеш аз исломият аст.
Бинобар ин, халќи тољик, дар њолате, ки иди
рамазон ва иди ќурбонро як рўз барпо медошт,
иди Наврўзро њафтањо давом медод. Бо
сабаби дар аввали бањор, дар ваќти ба њаракат
даромадани тамоми рустанињо ва мављудоти
зинда рост омадани ин иди табиат инсон њам
ба њаракат меомад, тољикон “њамал – њама
чиз дар амал” мегўянд”.

Мањз њамин љињатњои хоса аст, ки хурду
бузург омадани Наврўзро бесаброна интизорї
мекашанд, барои бошукўњ таљлил намудани
он омодагї мегиранд ва ин љашни фарњангиву
оини мардумиро дар сатњи баланд истиќбол
карда, хушњоливу хушнудї менамоянд.
Бешак, сифатњои некбинонаи љашни воќеан
мардумї асос шуд, ки аксарияти кишварњо
барои љањонї шудани он саъю талош
намуданд ва бо кўшишњои муштарак
Наврўзро ба љашни байналмилалї табдил
доданд.

Имсол ба санае, ки Наврўз аз љониби
Созмони Милали Муттањид љашни
байналмилалї эълон гардид, панљ сол пур шуд.
Тољикистони соњибистиќлол ба хотири маќоми
љањонї гирифтани ин љашн яке аз кишварњои
ташаббускор буд ва дар њифзу нигањдошти
ормонњои умумиинсонї ва умумифарњангии
ин оини хусравонї сањм гузошт.

Дар Тољикистон ин љашни мубораки
ниёгон бо шукўњу шањомати хос таљлил
гардида, мардум дар тантанањои он
дастаљамъона ширкат менамоянд, зеро барои
мо Наврўз на суннати хонаводагї, балки

љашни воќеан мардумист. Бо њамин маќсад
мо дар пойтахти мамлакат “Кохи Наврўз” ва
“Наврўзгоњ” бунёд намудем, ки имрўз ба
макони баргузории чорабинињои наврўзї
табдил ёфтаанд.

Ќобили таъкид аст, ки Наврўз бо ягон дину
мазњаб робитае надорад, балки љашни
фарњангиест, ки аз суннату оинњои
инсондўстона ва вањдатсозу сулњпарварона
иборат буда, мањз бо њамин мушаххасоташ
ба љашни оммавї табдил гардидааст. Ин оини
фархунда бо њама сифатњои некбинонааш ба
хонадони мардум, сарфи назар аз нажоду
миллат ва дину мазњаб, ворид гардида, ба њар
як фард паёми хуррамиву шодмонї ва
хушбахтиву хонаободї меорад.

Наврўз хислатњои бузурги
зебоипарастиву мењмоннавозї ва накукориву
хайрхоњиро дар ќалби инсонњо љо намуда,
табиатро бедор месозад, равшаниро бар
зулмот, гармиро бар сардї пирўз мегардонад
ва шодиву сурури мардумро ба зиндагї
бештар месозад.

Дар ин айём мардуми мо ба тозаву озода
намудани хонаву кошонаи худ машѓул шуда,
гулгашту хиёбон ва боѓу майдонњоро ободу
хуррам мегардонанд, либоси нав ба бар
менамоянд ва њамдигарро бо дилу нияти нек
ва орзуи зиндагии осудаву хайру баракати
хонадон бо фарорасии Соли нав, омадани
бањор ва оѓози мавсими киштукор табрик
менамоянд.   

Вобаста ба ин, моро зарур аст, ки таърих
ва анъанаву суннатњои Наврўзро њарчи
бештар ва амиќтар омўзем, таљассум ва
тараннуми онро дар адабиёти љањон густариш
бахшем ва пањлуњои неки инсонгароёнаву
умумибашарии ин оини фархундаро дар олам
тар“иб намоем. Бовар дорам, ки њамоиши
байналмилалии кишварњои њавзаи Наврўз, ки
имрўз бо иштироки ањли зиёи мамлакат ва
шумо, мењмонони олиќадр,  доир шуда
истодааст, барои баланд рафтани маќоми
Наврўзи љањонї мусоидат карда, њамкорињои
адабиву њунариро боз њам тањким мебахшад.
Зеро Наврўзи љањонї мисли адабиёту фарњанг
хусусият ва сиришти инсонгароёна дошта, ба
кас неруву шодмонї, хушиву хушбахтї
мебахшад.

Тавре ки таъкид доштам, Наврўз
хусусияти сирф фарњангї ва инсониву
мардумї дорад ва њељ зарурате ба сиёсї
кардан надорад. Наврўз инчунин нифоќу низоъ
ва берањмиву бешафќатиро аз ќалби одамон
дур месозад ва дар вуљуди инсонњо эњсоси
дўстиву бародарї, мењру шафќат, эњтирому
садоќат ва њамёриву њамзистиро зиёдтар
намуда, ба њар фард аз рўзи неку зиндагии
бењин мужда мерасонад.  Хони њафт сину
њафтшини наврўзї ба ин суру шодмонї љилои
бештар бахшида, аз хайру баракат ва
фаровониву хушбахтї башорат медињад. Аз
ин лињоз, мо тавассути баргузории чунин
њамоишњои адабиву њунарї бояд ањамияти
фарњангпарваронаи ин љашни љањониро њарчи
бештар тарѓиб созем, маросимњои ин оини
башардўстонаро густариш дињем  ва онро
њамчун воситаи муассири тањкими фарњанги
сулњ ба оламиён ташвиќ намоем.

Бовар дорам, ки ширкаткунандагони
чорабинии имрўза воситаи тавонои гуфтугўи
тамаддунњо ва ќосиди сулњ будани Наврўзи
љањонафрўзро ба сокинони сайёра
мерасонанд ва љанбањои бузурги
фарњангпарваронаи ин оини ростинро
фаъолона ташвиќ менамоянд.

Яке аз рамзњои неку фарањбахши Наврўзи
љањонї аз рўзгори куњан то ба имрўз барпо
намудани базмњои шеър мебошад, ки боиси
шуњрат пайдо кардани адабиёт, бахусус шеър
дар саросари олам гардидааст. Фардо, ки бо
ќарори ЮНЕСКО «Рўзи љањонии шеър» таљлил

мегардад, бо истифода аз минбари ин њамоиш
њамаи адибону шоирон, аз љумла онњоеро, ки
дар ин толор њузур доранд, ба ин муносибат
табрик гуфта, ба онњо табъи саршор ва илњоми
тозаи эљодї орзу менамоям.

Воќеан, ба таъбири устод Рўдакї “бо сад
њазор накњат омадани бањори хуррам ва бо
рангу бўи аљиб” ороиш ёфтани олам, пеш аз
њама, эњсоси шоирон ва ањли эљодро ба шўр
оварда, онњоро водор месозад, ки аз нишоту
шодмонї, хушиву хушњолї сухан гўянд ва
занги кудуратро мисли сардињои зимистон аз
дилњои хонандаву шунавандагони худ берун
андозанд.

Дар васфи Наврўз аз замонњои ќадим
шеъру тарона, байту чакома, ривояту афсона
ва масалу маќоли зиёд эљод гардида, маќому
манзалат ва арзишу ањамияти инсондўстонаи
ин оини мардумї ба таври шоиста  тавсиф
шудааст.

Бо таъсири суннатњои адабиёти гузашта
дар шеъри муосир низ васфи Наврўз љойгоњи
хоса пайдо карда, сифатњои арзандатарини
он дар осори шоирону адибон таљассум
гардидаанд ва шукўњу љалоли рамзњои
љовидонаи Наврўз васф шудаанд.

Яке аз вазифањои аввалиндараљаи
адабиёт тарбияи маънавии инсон, тарѓиби
ахлоќи њамида, ситоиши њамдиливу њамкорї,
суботу осоиш, ба роњи рост ва ба муњити
солими маънавї њидоят намудани инсон
мебошад. Адабиёт одамонро ба ободониву
бунёдкорї, сулњу субот ва вањдату
њамдигарфањмї роњнамої мекунад ва дўстиву
њамкории байни халќњову кишварњоро тарѓиб
менамояд.

Њамоиши байналмилалии мазкур низ ба
тањкими робитањои дўстиву адабї мусоидат
намуда, имкон фароњам меорад, ки
ширкаткунандагони он масъалањои муњими
адабиётро баррасї намоянд ва барои рушди
минбаъдаи он заминаи устувор муњайё
созанд.

 Мо низ бо маќсади ба насли имрўза
расонидани афкору ашъори бузургони адабиёт
аз њисоби Фонди захираи Президент нашри
панљоњљилдаи «Ахтарони адаб» - ро ба роњ
мондем ва намунањои бењтарини осори
адибонро интишор кардем. Зеро нек медонем,
ки китоб махзани илму дониш, сарчашмаи
завќу хирад ва фурўѓи субњи доної мебошад.

Чун аксари мењмонони азизи мо ањли эљод
мебошанд, фикр мекунам, ки њамеша дар
андешаи суботу оромии зиндагии башар
њастанд ва барои таълифи осори
инсонпарварона саъю талош менамоянд.

Бахусус дар шароити кунунї каломи
васлгару созанда наќши нињоят муњим дорад
ва, ба андешаи ман, инсоният ба сухани
созандаву пайвандгар  имрўз беш аз њар ваќти
дигар ниёз дорад.

Бо ибрози бењтарин ниятњои наврўзї бори
дигар кулли њамватанони азиз, шумо, зиёиёни
мамлакат, мењмонони гиромї ва њамаи
ширкаткунандагони њамоиши байналмилалиро
ба ифтихори ин љашни фархунда табрик
гуфта, орзумандам, ки насими зиндагибахши
Наврўзи љањонї ба њар хонадон  сарсабзї ва
саодату хушбахтиро ба армуѓон меорад.

Бигзор, Соли нав пурфайзу пурбаракат
омада, ба одамон рўњи болида,  ба табиат
зебої ва ба хурду бузург шодмониву саодат
бахшад.

Дар фарљом аз забони падари шеъри Аљам
– устод Абуабдуллоњи Рўдакї мегўям, ки:

Њон Рўдакї, аз ќайди ѓам озод бизї!
Бо хотири хурраму дили шод бизї!
Хотиратон њамеша хурраму ќалбњоятон

пур аз нишоту шодї бошад, њамватанони азиз
ва мењмонони гиромї!
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Дар чорабинии мазкур
мутахассисон дар мавзуњои
Иќтидори минералї дар Осиёи
Марказї-равандњои геологї ва
геодинамикї дар њудуди
минтаќањои инкишоф ёфта,
Моделњои хоси зуњуротњо
барои Осиёи Марказї ва
ањамияти онњо барои
Тољикистон,  Геология ва
металлогенияи Тољикистон ва
Сохти геологї ва канданињои
фоиданоки Љумњурии Тољикис-
тон баромад намуданд.

Семинарро бо сухани
итфтитоњї Мурод Хол, сардори

Оростани хони Наврўзї бо «њафт
син»-у «њафт шин» ва суманаку
самбўсањои алафї ва дигар нозу
неъматњо ва гирди он дастљамъона
таљлил кардани љашни Наврўз дар
рўзњои мо маросими аз њама асосии
таљлили ин љашни ниёгон ба шумор
меравад.

Дар солњои соњибистиќлолї Наврўз
касби тоза эљод намуд ва бо шарофати
Асосгузори сулњу вањдати миллї,
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон
ин љашн тавлиди дигар ёфт. Ассамблеяи
Генералии Созмони миллали Муттањид
соли 2010 ибтикори ин фарзанди
фарзона ва љонибдории давлатњои
дигарро амалї гардонида Наврўзи
аљамро љашни байналмилалї эълон
намуд. Ва њар сол дар ин рўзњо дар
гущањои гуногуни сайёра љашни Наврўз
бо шањомату зебоии худ ќайд карда

БАР ЧЕЊРАИ ГУЛ ШАБНАМИ НАВРЎЗ ХУШ АСТ

мешавад. Акнун бори дигар бо боварї
метавон гуфт, ки  «Тољикистон ватани
Наврўз аст».

Сол аз сол кишвари офтобрўяи мо
дастовардњои назаррасеро ноил
гардида, зиндагии мардум бењтару
хубтар мегардад. Мањз сиёсати
хирадмандонаи роњбари давлат аст, ки
њар сол Наврўз ба худ навгонии тозаро
меорад.

Кумак расонидан ба ятимону
бепарастрон ва дастгирї намудани
оилањои камбизоат дар арафаи љашни
бостонї бењтарин роњи пешгирифтаи
сарвари давлату ташкилотњо ва
шахсони саховатманд мебошад. Ин
иќдом акнун ба њукми анъана
даромадааст.

Соли гузашта барои сокинони
Тољикистон, аз љумла кормандони соњаи
геология соли пурфайзу баракат, соли

пешравї ва дастовардњои назаррас ва
амалишавии наќшањо буд.

Ба Саридораи геологияи назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва
воњидњои сохтории он муяссар гардид,
ки дар давоми соли сипаришуда ба

тарози давлат миќдори зиёди
захирањои  ашёи минералиро
зам намоянд.

Имрўзњо аз дирўз дида
пеши кормандони соњаи
геологияи љумњурї вазифањои
азим меистанд ва амалї
намудани онњо ба пешрафти
иќтисодии кишвар боз њам
мусоидат менамояд.

Дар пеш љашнњои бузург,
аз љумла 25-солагии
Истиќлолияти давлатии
Љумњурии Тољикистон
меистад. Ба ин хотир моро
зарур аст, ки дар соли нав бо
ќувваи дучанд мењнат намоем
ва аз иљрои вазифањои дар
пеши мо гузоштаи Роњбари
давлат  бо сарбаландї
бароем.

Мењнати хуби мо ин
нишонаи  ободии Ватан, сулњу субот ва
якпорчагии онро дорад.

Наврўзатон фирўз бод,
    Њар рўзатон Наврўз бод.

Наврўз њамчун падидаи муќаддас, рамзи зодрўзи љањону осмон,
замину инсон, пирўзии равшанї бар торикї, сароѓози љунбиши
рўњиш, эњёи табиат њар сол 21- март фаро мерасад ва мардуми
тољик онро бо шукуњу шањомати хоса пешвоз мегиранд.

«ИЌТИДОРИ МИНЕРАЛЇ ВА СТРАТЕГИЯИ

ИКТИШОФЇ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗЇ
16-18 марти соли 2016 дар мењмонхонаи

«Серена»-и шањри Душанбе Саридораи геологияи

назди Њукумати Љумњурии Тољикистон бо
дастгирии Институти Федералии илмњои геологї
ва захирањои табиии Олмон (BGR) дар мавзўи

«Иќтидори минералї ва стратегияи иктишофї дар
тасмаи орогении  Осиёи Марказї”  семинари
минтаќавї  гузаронид, ки дар кори он намояндагон

аз Институти геологияи Академияи фанњо,
факултањои геологияи Донишгоњи миллї ва
табиатшиносии Донишгоњи Москва ва хадамотњои

геологии Федератсияи Россия, Љумњурии
Ќазоќистон, Љумњурии Ќирѓизистон ва Љумњурии
Федеративии Олмон  иштирок варзиданд.

Саридораи геологияи назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон
кушода ба мењмонон ва
ширкаткунадагон барори кор
орзу намуд. Сипас сафири
Љумњурии Федеративии Олмон
дар Љумњурии Тољикистон
љаноби Холгер Грин баромад
намуд.

Фаридун Ѓиёсов, менељери
лоињаи BGR дар Саридораи
геологияи назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон њози-
ринро бо лоињаи «Захирањои
минералї барои инкишоф»
байни Институти Федералии

илмњои геологї ва захирањои
табиї ва Саридораи геологияи
назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон шинос намуд.

Профессор Раймар
Зелтман, роњбари Маркази
тадќиќотњои минералии Россия
ва Осиёи Марказии осорхонаи
табиатшиносии  ш. Лондони
Британияи кабир дар мавзуњои
гуногун баромад намуда,
маълумоти муфассал
пешнињод кард.

Доир ба мавзўи «Геология
ва металлогенияи Тољикистон»

Бобоев С.Н., сардори шуъбаи
геологияи Саридора,
Искандаров Ф. Ш., аз факултаи
геологияи ДМТ, МА Жону ПИНГ,
намоянда аз хадамоти
геологии Чин, Салихов Ф.,
декани факултаи илмњои
табиатшиносии филиали ДДМ
ба номи М. В. Ломоносов дар
шањри Душанбе, Конопелко Д.
ва љаноби Њанс-Гюнтер
Мюлиус, њамоњангсози семи-
нар маърўза намуданд.

Дар мавзўи дигари семинар
«Моделњои хоси зуњуротњо

барои Осиёи Марказї ва
ањамиятнокии онњо барои
Тољикистон» суханронињои
профессор Раймар Зелтман ва
Конопелко Д. (намоянда аз
Донишгоњи Санкт-Петербурги
Федератсияи Россия) шунида
шуд.

Дар чорабинї инчунин
мавзўи «Сохти геологї ва
канданињои фоиданоки
Љумњурии Тољикистон» мав-
риди баррасї ќарор гирифт, ки
доир ба он маърўзањои
Долгополова А. (Британияи
кабир) ва Конопелко Д. шунида
шуд.

Оид ба натиљањои кори
семинар Бахтдавлатов Р.Д.,
муовини аввали сардори
Саридораи геологияи назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон,
љаноби Њанс-Гюнтер Мюлиус ва
профессор Раймар Зелтман
сухан ронда, кори онро хуб
бањогузорї намуданд ва доир
ба тадбирњои нав дар омўзиш
ва  љустуљўи геологї дар
Тољикистон андешањояшонро
баён карданд.

Њоким КАРИМОВ,
 «Ганљ»
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Дар бањорон иди модар
                                       мешавад,
Дидаву дилњо мунаввар
                                        мешавад.
Њусни нотакрори фасли
                                          навбањор,
Бо нигоњи зан баробар
                                       мешавад.
Аз фурўѓи чашми модарњои
                                                    мо,
Тољикистон њамчу ахтар
                                       мешавад.
    Бале, зан модар бињишти
зиндагї, бузургиаш пеш аз
њама дар он таљассум меёбад,
ки ў чароѓи хонадон,
идомадињандаи насл,
тарбиякунанда ва ба камол
расонандаи фарзанд, инчунин
нигоњдорандаи забон, таърих
ва фарњанги миллї мебошад.
Пайѓамбари ислом, њазрати
Муњаммад (С.) дар яке аз
њадисњои худ мефармояд:
“Чањор чиз саодати шахс аст:
њамсари шоиста, фарзандони
хайрхоњ, рафиќони хуб ва
Ватандорї”. 

Ба ин маънї, занону
модарон њамеша дар тарбияи
фарзандони соњибмаърифату
хайрхоњ ва дорои ахлоќи
њамида кўшиш намуда, онњоро
ба њаёти мустаќилона омода
месозанд. Зеро фарзанди аз
љињати љисмонї ва маънавї
солим ба ќадру манзалати
падару модар, Ватан ва
таъриху тамаддуни миллат
мерасад, барои давлату
миллати худ хизмат мекунад. 

Ин масъулияти бузург
модаронро вазифадор
месозад, ки дар баробари
нигоњубину парасторї ва
камолоти маънавию љисмонии
фарзандони худ онњоро дар
руњияи худогоњиву худшиносї,
њувияту ифтихори миллї,
ватандўстиву ватанпарастї ва
њомии марзу бум будан тарбия
намоянд. 

Агар ободиву суботи љомеа
аз осоишу оромии њар як оила
вобаста бошад, дар навбати
худ ободии њар як хонадон аз
руњияи солиму созанда, сатњи
маънавиёту маърифатнокї ва
тандурустии зан-модар

               РЎЗИ МОДАР
Модар арзандаи њама гуна эњтиром, ќадршиносї ва

дўстдорї мебошад, зеро ў мењрубонтарин инсон барои
њар як шахс буда, фарзанди худро бузургворона ва бо
дилсўзиву бахшоиш њамеша дастгиру пуштибон аст, ба
хотири роњату осоиши фарзандаш шабу рўз зањмат
мекашад ва намегузорад, ки нури чашмони ў ба ранљу
озоре гирифтор гардад, бардаму солим ба камол расад,
соњиби одобу маърифат шавад, илму дониш ва касбу
њунар омўзад ва дар оянда барои љомеа хизмати сазовору
шоиста анљом дињад.

                                                       «Эмомалї Рањмон»

вобаста аст. Наќши модар,
махсусан, дар тарбия, омўхтани
забон, таъриху фарњанг,
донишњои муосир ва умуман
камолоти маънавї ва љисмонии
фарзанд  хеле  барљаста
мебошад.

Модар чароѓу чашми
хонадон, ганљи бебањост ва он
барои фарзанд шахси аз њама
наздику мењрубон ва мунису
ѓамхор ба њисоб меравад. 

Модарон арзандаи
њамагуна эњтирому
дўстдорианд. Зеро
мењрубонтарин инсонњои рўи
оламанд ва фарзандро дар
њама њолат дастгиранду дилсўзу
бахшанда. Hавозиши дастони
модар бењтарин истироњат аст
барои фарзанд, новобаста ба
синну сол.

Бињишт ризои модарон аст
ва дар зери  ќудуми модарон
аст. Модар ќиматтарин неъмати
дунё, сарчашмаи муњаббати
беканор, њимматбаландтарин
шахси башар аст. Канори
модар худ мактаби аввалини
њаёти мост. Мисли оѓуши модар
бињиштосо макони дигар нест
Модар мисли замин танњо ва
яктост. Модар дар њама њолат,
чї њозиру чї ѓоиб, пайваста дар
ёди фарзанд њаст.

Бахшида ба Рўзи модар  7
март дар Саридораи геологияи
назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон чорабинии идона
баргузор гардид. Дар он
Љумаъзода Мурод Хол кулли
модарон ва занону духтарони
иззатманди Саридораи
геологияи назди Њукумати
Љумњурии Тољикистонро  ба
муносибати Рўзи модар
самимона табрик гуфта, ба њар
кадоми онњо пеш аз њама,
саломативу хушбахтї, рўзгори
пурсаодат, хонадони ободу
осуда ва тамоми хушињои
зиндагиро таманно намуд.

Дар њамоиш аз ашъори
устод Лоиќ Шералї дар васфи
модар ба њозирин шеър  ќироат
гардид.

Шањлои МУЊАММАДЗОДА,
мутахассиси пешбари

шуъбаи геология

Зан-Модар намунаи олии бузургї, зебої, неруи
равшанбахши хонадон, арзандаи сазовори эњтиром  ва
ќадршиносї дўстдори одамон аст. Модар шабу рўз бањри
тарбияи фарзанди хеш зањмат мекашад ва саъю кушиш
менамояд, ки илму дониш ва касбу њунар омўзад, соњиби
одобу маърифат ва обрў гардад. Мавриди зикр аст, ки
хушбахтии њар љинси латиф-зан њаёти осуда, сулњу вањдат,
фарзандони тансињат, оилаи ободу осоишта ва пеш аз
њама дўстию вањдати байни одамон мебошад. Бо касбу
кор фаро гирифтани занону духтарон бањри баланд
бардоштани њиссаю маќоми онњо дар рушди кишвар ва
љомеа, њамзамон дар ободии корхонаю муссисањо  яке
аз масъалањои асосї ба шумор меравад. Дар робита ба
ин масъала муовини сардори Саридораи геологияи назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон Абдуллоева Марњабо
Музаффаровна ба тариќи зайл иброз намуд.

МОДАР ОЃОЗГАРИ ЗИНДАГЇ ВА

БАХШАНДАИ ЊАЁТ МЕБОШАД
Боиси ифтихор аст, ки дар

замони соњибистиќлолї барои
боз боло бурдани маќоми Зан
– Модар дар Њукумати
Љумњурии Тољикистон ѓамхории
доимї зоњир карда мешавад.
Тибќи фармони Президенти
Љумњурии Тољикистон, Љаноби
Олї, муњтарам Эмомалї
Рањмон аз 6 марти соли 2009,
тањти раќами 632 Иди
байналмилалии занон - 8 март
ба Рўзи Модар табдил дода
шуд.   Чашн гирифтани Рўзи
Модар дар фарорасии фасли
бањор, Наврўзи оламафрўз
рамзї буда, бедоршавии
табиати зебоманзар ба
њаётбахшии модар шабоњат
дорад. Рўзи Модар чун иди
бошукуњи таърихї бо
шарофати Истиќлолияти
кишвар аз нав эњё гардид ва њар
сол бо шукуњу шањодати хоса
таљлил мешавад. Месазад ба
бонувони нозанин,
офарандагони зиндагї ва
тарбиятгарони фарзандон аз
самими ќалб арљ гузорем.

Бояд гуфт, ки фармони
Президенти Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи
тадбирњои баланд бардоштани
маќоми зан дар љомеа» дар
арсаи байналмилалї  давлати
соњибихтиёр, демократї,
њуќуќбунёд, дунявї ва ягона
будани Љумњурии Тољикистонро
бори дигар собит намуд. Љоиз
ба посух аст, ки дар миёни
собиќ кишварњои Шўравї
Тољикистон ягона мамлакате ба
шумор меравад, ки Роњбараш
фармонро оид ба баланд
бардоштани маќоми занон дар
љомеа ба тасвиб расонидааст.
Дар навбати худ бонувон низ
вазифадоранд, ки дар љавоби
ин ѓамхорї дар рушди кишвар
њиссагузор бошанд. Ин њуљљати
муњим сарчашмаи дигар
санадњои меъёрии њуќуќї оид
ба бењдошти вазъи иќтисодию
иљтимої ва фарњангию сиёсї,
баланд бардоштани маќоми
зан дар љомеа, иштироки Зан-
Модар дар идоракунии давлату
корхонањо, тайёр кардани
кадрњо аз њисоби духтарон ва
ѓайра шуд.

Пурмазмуну хотирмон
гузаронидану таљлил намудани
тамоми маъракаю санањои
таърихї дар Саридораи
геология ба њукми анъана
даромада, миёнашон Рўзи
Модар маќоми хосаю махсус
дорад. Асосгузори сулњу
вањдати миллї-Пешвои
миллат, Президенти кишвар
муњтарам Эмомалї Рањмон
Рўзи Модарро чунин бањо
медињад: «Мо ин рўзро махсус
чунин рўз ном нињодем, то ки
эњтироми амиќу арљгузории
хосаи худро бо бузургиву зебої
ва азамату олињиматии
модарони поксиришту
офарандагони њаёти инсонї
собит созем».

Сарвари давлат таъкид
менамояд, ки натиљаи чунин
ѓамхориву дастгирии давлат ва
Њукумат аст, ки њоло Тољикистон
бино ба эътирофи коршиносон
аз лињози шумораи
намояндагони бонувону
духтарон дар њамаи шохањои
њокимияти давлатї яке аз
љойњои намоёнро ишѓол
мекунад.

Мо бо ифтихор гуфта
метавонем, ки имрўз бонуи
тољик роњбари кордон,
муњаќќиќи донишманд, табиби
њозиќ, соњибкори муваффаќ ва
албатта, тарбиятгару омўзгори
мењрубон аст.

Бале, бузургтарин
шахсиятњои таърих-арбобони
давлатию сиёсї, илму фарњанг,
муњандису геолог, адабиёту
њунар ва дигарон
тарбиятгирандаи модар
буданду њастанд. Имрўз дар
Саридораи геология ва
корхонањои тобеи он зиёда аз
240      нафар занону духтарон
дар вазифањои гуногун  чун
мутахассиси соњаи геология ва
корманди одї машѓули коранд.
Аз љумлаи онњо 84 нафар
маълумоти олидор, 41 нафар
маълумоти миёнаи махсус ва
174 нафарашон маълумоти
миёнаи умумї доранд. Бонувон
дар куњу сањро барои кушодани
зуњуроту конњо ва дигар
супоришњо оид ба њалли

масъалањои геологї дар ќатори
мардон  кору мењнат мекунанд
ва дар муќаррар намудани
канданињои фоиданоки ќаъри
замин сањми арзанда доранд.

Ба муносибати Рўзи Модар
бонувони соњаи геологияро
сардори Саридораи геология
Мурод Хол бо нутќи пурмазмун
табрик карда, барояшон умри
дарозу комёбињои нав ба нави
мењнатї орзу намуд. Мавсуф
њамчунин шеърњои бахшида ба
бонувонро ќироат карда хонд.

Бо ифтихор номи занону
духтарони пешќадами
Саридораи геология ва
корхонањои тобеи он
З . С а и д о в а ,
Ш . М у њ а м м а д з о д а , Х . А .
Абдуллоева, Г.С.Високовская,
Е.Ф.Лопухова, Г.С.Шадчинева,
Т.Н.Содиќова,Ш.Бекматова,
Т.В.Шоева, М.Ќ.Давлатова,
Х.Н.Солењова, Д.Бердиева,
Т.Н.Салимова, П.Ф.Азимова,
П.Умарова, Д.П.Нурматова,
Н . Н . М у х т о р о в а ,
Г . Д . А з а р б е к о в а ,
Н.Н.Мамадназарова, Н.
Рањматшоева, А.В.Мишина
Т . А . Ш е р м а м е д о в а ,
Х.Шарипова, А.Худоназарова
ва дигаронро, ки вазифаи
хешро аз ќалби соф ба сомон
мерасонанд, ба забон гирифта
ифтихор менамоем. Мо
мунтазам бо фаъолзанони
соњаи геология оид ба омўзишу
табодули таљрибаи њамдигар,
сањми онњо дар рушди
истењсолот, машварат
гузаронида ба кору фаъолияти
онњо бањогузорї менамоем.

Ба бонувони соњаи геология
ва дар симои онњо ба њамаи
бонувони љумњурї љашни
фархундаи Рўзи Модарро
табрику тањният гуфта, ба њамаи
онњо саодатмандї, дар кишвар
сулњу оромї, вањдат, бахту
иќболи неку, комёбињои
мењнатї, рўзгори ободу
пурфайз, ояндаи нек ва тамоми
хушињои зиндагиро таманно
мекунам.

Њоким КАРИМОВ,
«Ганљ»

     Модар арзандаи њама гуна эњтиром, ќадршиносї ва дўстдорї
мебошад, зеро ў мењрубонтарин инсон барои њар як шахс буда,
фарзанди худро бузургворона ва бо дилсўзиву бахшоиш њамеша
дастгиру пуштибон аст, ба хотири роњату осоиши фарзандаш шабу рўз
зањмат мекашад ва намегузорад, ки нури чашмони ў ба ранљу озоре
гирифтор гардад, бардаму солим ба камол расад, соњиби одобу
маърифат шавад, илму дониш ва касбу њунар омўзад ва дар оянда
барои љомеа хизмати сазовору шоиста анљом дињад.

 АСОСГУЗОРИ СУЛЊУ ВАЊДАТИ МИЛЛЇ, ПЕШВОИ МИЛЛАТ, ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН, МУЊТАРАМ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН

РЎЗИ МОДАР
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География
Республика Таджикистан

расположена в юго-восточной части
Средней Азии, площадь республики
141,3 тыс. км2. Таджикистан на западе
и северо-западе граничит с
Узбекистаном, на севере с
Кыргызстаном, на востоке с Китаем,
на юге с Афганистаном.

Особенности
Таджикистан является горной

страной. В его пределах находятся
высочайшие горные хребты Памира
и Тянь-Шаня с абсолютными
отметками 5000-7000 метров. Пик
Исмоили Сомони – 7495 метров. На
высокогорные районы приходится
93% его территории. Половина
территории республики расположена
на высоте более 3000 м. Наличие гор
затрудняет организацию внутреннего
транспорта и связи, но в то же время
является фактором, обеспечивающим
республику богатыми гидроэнер-
гетическими ресурсами.

Гидроэнергетические ресурсы
По гидроэнергетическим

ресурсам Таджикистан занимает
второе место после Российской
Федерации, среди стран СНГ и
восьмое место в мире. В республике
действует крупная Нурекская ГЭС,
мощностью 2,7 Мегаватт,
Сангтудинская мощностью 0,6
Мегаватт и строится Рогунская
мощностью 3,6 Мегаватт. Объем
производства электроэнергии в
Таджикистане в настоящее время
составляет около 17 млрд. кВт/год.

Инфраструктура
Крупные города республики –

Душанбе, Худжанд, Кургантюбе,
Куляб связаны железной дорогой со
странами СНГ, в городах Душанбе,
Худжанд и Куляб построены
международные аэропорты. В
республике широко развита сеть
автомобильных дорог; несколько
мостов через реку Пяндж связывают
автодороги Таджикистана и
Афганистана.

История геологической
изученности

За годы советской власти в
Таджикистане были выполнены
значительные объемы
геологоразведочных работ.
Территория республики покрыта
мелкими и среднемасштабными
геологическими, геофизическими,
гидрогеологическими, инженерно-
геологическими, аэро- и космическими
съёмками. Составленные при этом
карты послужили основой для
прогнозирования и поисков тех или
иных видов полезных ископаемых.
Перспективные в отношении
минерально-сырьевых ресурсов
площади, районы промышленно-
гражданского строительства были
охвачены также крупномасштабными
и детальными геологическими
исследованиями.

Геологическое строение
В настоящее время в

геологическом строении территории
Республики Таджикистан выделяют
зоны:

С ре ди н но - Тя нь - Ша н ьс ку ю
(Северный Таджикистан – горный
Карамазар и Ферганская впадина),

Южно-Тянь-Шаньскую (большая
часть Центрального Таджикистана),

Гиссаро-Северопамирскую (Юго-
Западная часть Центрального
Таджикистана и Калайхумб-
Сауксайская полоса Северного
Памира),

Афгано-Таджикскую (Таджикско-
Афганская депрессия),

Южно-Памирскую.
Полезные ископаемые

Ш и р о к о м а с ш т а б н ы м
геологоразведочным работам,
особенно интенсивно проводимым в
1971-1990гг., в недрах Таджикистана
выявлено, разведано и частично
подготовлено к промышленному
освоению несколько сот
месторождений полезных
ископаемых.

Это месторождения свинца и
цинка, меди и висмута, сурьмы и
ртути, благородных металлов,
молибдена и вольфрама, железа,
олова, борного сырья, стронция,
плавикового шпата, каменных солей,
поделочных, полудрагоценных и
драгоценных камней, строительного
камня и множества других видов
минерального сырья для
стройиндустрии, каменных углей,
антрацита, графита, нефти и газа,
озокерита, подземных пресных,
термальных и минеральных вод,
фосфоритов, а также ряда других

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
полезных ископаемых, всего более 50
видов минеральных ресурсов.

Горнорудные предприятия
На базе разведанных запасов

различных видов полезных
ископаемых были созданы промыслы,
рудники, угольные шахты, карьеры,
горно-обогатительные комбинаты и
фабрики, предприятия цветной
металлургии и химической
промышленности, цементные
комбинаты, предприятия
перерабатывающие нерудное сырье,
санаторные и курортные лечебницы,
комплексы по использованию
термальных вод и др. Для республики,
территории которой занимают
высочайшие горные вершины Тянь-
Шаня и Памира, проблема
дальнейшего развития
геологоразведочных работ и
использования минерально-сырьевых
ресурсов остаётся одной из
важнейших в укреплении экономики и
для экономической независимости.

Состояние минерально-
сырьевой базы

Золото
Основной металлогенический

потенциал золота в республике
сосредоточен на перспективных
площадях Северного, Центрального
Таджикистана и Южного Памира.
Разведанные запасы
сконцентрированы на
золотокварцевых месторождениях
Джилау-Тарорской и Туркестан-
Чоринской рудных зон Центрального
Таджикистана, а также золото-
кварцевых и золото-сульфидных
объектах Карамазара. Объектов
рудного золота в республике
выявлено более 150, большая часть
которых малоисследованна.

Наиболее крупными
золоторудными месторождениями
Таджикистана являются Тарор,
Джилау, Чоре, Восточная Дуоба в
Центральном  Таджикистане,
несколько более мелких
месторождений рудного золота
(Апрелевка, Бургунда, Иккижелон и
др.) выявлены и изучены в пределах
Карамазарского рудного поля.

Изучено и подготовлено к
разработке месторождение золота
Покруд, расположенное на южном
склоне Гиссарского хребта, в 107 км
от города Душанбе. На базе этого
месторождения построено
горнорудное предприятие.

В пределах Дарвазского региона,
на Памире, в восточной части
Таджикско-Афганской впадины и в
верховьях Зеравшанской долины
выявлены и изучены десятки
перспективных объектов
аллювиальных и аллювиально-
пролювиальных типов россыпей. На
базе россыпных месторождений
Дарвазского региона и долины реки
Яхсу организовано производство
золота.

Говоря о золотодобывающей
отрасли Таджикистана, следует
отметить, что республика располагает
значительными ресурсами
золотосодержащих руд.

Серебро
Республика Таджикистан является

крупнейшей в Центральной Азии
провинцией месторождений серебра.
В большинстве месторождениях
серебро ассоциирует со свинцовыми
и свинцово-цинковыми рудами.
Основные разведанные запасы руд
серебра сосредоточены в Северном
Таджикистане – в Зарнисорском и
Центрально-Карамазарском рудном
районах, где, как известно, развита
мощная горнорудная
промышленность. В этом регионе на
базе утвержденных запасов
комплексных серебросодержащих руд
месторождения Восточный
Конимансур действует Адрасманский
горно-обогатительный комбинат
(ныне простаивает из-за кризиса).

В непосредственной близости от
этого месторождения детально
разведано одно из крупнейших
месторождений серебра – Большой
Конимансур, на базе которого
планируется строительство
горнорудного предприятия с годовой
мощностью 15 млн. тонн руды. Кроме
ежегодного выпуска сотен тонн
серебра предприятие может
выпускать еще значительное
количество свинца, цинка, серной
кислоты, строительных материалов и
другой попутной продукции.

Кроме этих объектов в
Таджикистане идет предварительная
разведка месторождения серебра
Якджилва на Памире, руды которого

содержат сотни граммов серебра на
тонну. Освоение этих месторождений
позволит Таджикистану занять одно
из ведущих мест в мире по
производству серебра.

Свинец и цинк
Республика Таджикистан по

запасам свинцово-цинковых руд
занимает ведущее место в
Центрально-Азиатском регионе.
Промышленные запасы оруденения
размещаются в скарнах приуроченных
преимущественно к секущим
контактам гранитоидных даек в
карбонатных отложениях, а также в
значительных масштабах в
штокверках и гидротермальных жилах
в пропилитизированных
верхнепалеозойских вулканитах
Центрального Карамазара. Более
90% разведанных запасов этих
металлов сосредоточены в
Карамазарском рудном районе.
Достаточно отметить, что только в
месторождениях Большой
Конимансур и Зарнисорского рудного
поля разведано более одного
миллиарда тонн свинцово-цинковых
руд, большая часть которых могут быть
отработаны открытым способом. В
этих рудах кроме свинца, цинка,
серебра, висмута, кадмия в
извлекаемых количествах находятся
еще ряд ценных попутных
компонентов.

Сурьма
По подтвержденным запасам

сурьмы Таджикистан занимает третье
место (после Китая и Таиланда) в
Азии. Зеравшано-Гиссарский ртутно-
сурьмяный пояс Центрального
Таджикистана располагает крупным
металлогеническим потенциалом
сурьмы, сосредоточенным в пяти
рудных районах. Наиболее
значительные запасы этих руд
сосредоточены в Джижикрутском и
Кончочском рудных полях. На базе
запасов Джижикрутского ртутно-
сурьмяного месторождения сегодня
работает Анзобский горно-
обогатительный комбинат. Кроме
того, в районе комбината завершена
разведка сурьмяно-ртутного
месторождения Скальное, на базе
которого рассматривается
строительство нового горнорудного
предприятия. Минерально-сырьевая
база сурьмы в республике может быть
многократно увеличена за счет
расширения геологоразведочных
работ на месторождениях других
рудных районов, где выявлены
перспективные площади.

Олово
Профилирующий металл

Центрального Таджикистана и
Южного Памира. Наиболее
значительное месторождение этого
сырья – Мушкистон, расположенное в
Зеравшанской долине. Для этого
месторождения характерен
сульфидный тип минерализации, не
имеющий тесную пространственную
ассоциацию с проявленной в районе
гранитоидной интрузией. Учитывая
качество и количество руд данного
месторождения, расположенность
объекта в благоприятных географо-
экономических условиях,
положительное ТЭО и на базе запасов
этого месторождения построено
горнорудное предприятие.

Вольфрам
Наиболее крупное

месторождение вольфрама Майхура,
находится на Южном склоне
Гиссарского хребта, в 80 км от города
Душанбе. Месторождение
разрабатывалось как объект
вольфрамовой руды. В результате
проведенной доразведки
месторождения здесь установлено 19
промышленных рудных тел
протяженностью 50-425 м и
мощностью 2-22 м. Среднее
содержание трехокиси вольфрама –
0,91%. Кроме вольфрама руды
содержат в извлекаемых количествах
цинк, медь, висмут, кадмий. Главными
рудными минералами на
месторождении являются шеелит,
сфалерит, пирротин, халькопирит,
зона окисления на месторождении
отсутствует.

Железо
Ж е л е з о - в и с м у т о в о е

месторождение Шохкадамбулак,
расположено в экономически и
промышленно развитом  регионе
республики, недалеко от города
Худжанд. На государственном
балансе по данному месторождению
числятся запасы магнетитовых руд в
количестве более 100 млн. т. Имеется
перспектива прироста запасов

железных руд до нескольких сотен
млн. т. Среднее содержание железа
в рудах достигает 40%.
Месторождение характеризуется
общностью состава руд, условиями
залегания и относится к контактово-
метасоматическому скарновому типу.
Ценность месторождения
значительно повышается в связи с
наличием в рудах промышленных
количеств висмута, золота, серебра
и некоторых других элементов.

Кроме месторождения
Шохкадамбулак в республике открыты
месторождения магнетитовых руд
Барч вблизи города Хорог,
прогнозные ресурсы которого
оценены в 270 млн. т. руды, с
содержанием железа до 52% и
месторождение магнетитовых руд
Харангон в Варзобе.

Организация производства
черных металлов и комплексной
отработки месторождения
Шохкадамбулак находится на стадии
проектирования.

Алюминий
С целью обеспечения

значительных потребностей
Таджикистана в глиноземе еще в 70-
е годы прошлого века, было
предварительно разведано
месторождение нефелиновых
сиенитов Турпи с запасами более 300
млн. т. руды, находящееся в 350 км к
востоку от работающего
алюминиевого завода. Рядом с
месторождением нефелиновых
сиенитов Турпи разведано
месторождение Ганджик, мраморы
которого необходимы для
глиноземного производства. Вопрос
о вовлечении этого месторождения в
производство и обеспечение
алюминиевого завода местным
сырьем, до сих пор не снят с повестки
дня.

Стронций
В Таджикистане разведаны

несколько месторождений
целестина, находящиеся вблизи
города Куляб, суммарные запасы
которых позволяют, по имеющимся
расчетам, создать
высокорентабельное предприятие по
производству целестинового
концентрата и в дальнейшем
производить соли стронция в самой
республике.

Топливно-энергетическое
сырье

Уголь. Для экономики Республики
важное значение имеют топливно-
энергетические ресурсы,
обеспечение которыми во времена
Союза производилось за счет
поставок из других регионов страны в
количестве до 2-х млн. т в год. В самой
республике добыча угля в
промышленных масштабах
производилась, главным образом, на
базе двух месторождений (Шураб и
Фан-Ягноб) и достигла 800-850 тысяч
тонн в год. Однако, обладая
значительными прогнозными
ресурсами на 35 месторождениях
(около 3,0 млрд. т.), республика
наращивает мощности по добыче
угля. В 2015 году было добыто порядка
1,2 млн. т. угля. Из угольных
месторождений наиболее
заслуживающим внимания является
месторождение антрацитов
Назарайлок, расположенное в
Раштском районе, в 280 км от города
Душанбе. Основной интерес
представляют антрациты, качество
которых не уступает качеству
известного во всем мире
Вьетнамского месторождения Ха-Ту.
Технологическими испытаниями была
доказана пригодность этих
антрацитов для производства
карбюризатора, используемого при
выплавке специальных сталей и
синтетического чугуна, для
графитизированных огнеупоров,
карбида кальция, высококачественной
электродной продукции,
электрокорунда, сорбентов, водяного
газа, заменителей кокса и
чешуйчатого графита. Запасы угля
месторождения на данном этапе
изученности определены в 212 млн.
т.

Нефть и газ. Республика
испытывает острый дефицит в
разведанных запасах нефти и газа,
хотя располагает значительными
прогнозными ресурсами и первого
(120 млн. т.) и второго (880 млрд. м3)
видов минерального сырья. Поэтому
в настоящее время ее экономика почти
полностью зависит от импорта
п р о д у к ц и й
нефтегазоперерабатывающей

отрасли. В республике принимаются
различные меры для возрождения
масштабных геологоразведочных
работ на нефть и газ, организации их
переработки.

Каменная соль
Месторождение Ходжамумин

расположено в 2-3 км от поселка Восе,
в пределах районов Восе и Хамадони.
Месторождение является крайней
северной частью соляного штока горы
Ходжамумин, прогнозные ресурсы
соли по которому оцениваются
многими миллиардами тонн. На
месторождении зафиксировано около
160 источников, вытекающих из
толщи каменной соли. Установлено,
что соль может быть использована в
качестве пищевой после обогащения.

Месторождение каменной соли
Камышкурган находится на
территории Аштского района. Запасы,
подсчитанные по юго-западному
участку составляют более 558 млн.
тонн. На базе месторождения
работает сользавод.

Фосфориты
На территории республики

фосфориты связаны с терригенно-
карбонатной формацией
среднеэоценового возраста в
предгорьях северного склона
Туркестанского хребта, в
Пенджикентском прогибе, в юго-
западных отрогах Гиссарского хребта,
в Таджикско-Афганской депрессии, на
южном погружении Боботагского
хребта. Всего выявлено и в разной
степени изучено около 30
месторождений и проявлений
фосфоритов. Самым изученным
фосфоритовым месторождением
является Риват, которое находится на
правом борту реки Зеравшан.
Среднее содержание P2O5 – 5%.
Балансом учтены 22 млн. тонн руды,
прогнозные запасы – 60 млн. тонн.
Достаточно изучены также
фосфориты Южного склона
Гиссарского хребта (месторождения
Каратаг, Ходжачилдиёр) и Северного
склона Туркестанского хребта
(месторождение Исфара).

Месторождения строительных
материалов

В Таджикистане создана
обширная база для развития
строительной индустрии. На
большинстве освоенных
месторождениях добывающие
предприятия обеспечены
разведанными запасами на 20-50 и
более лет. В целом строительная
индустрия республики располагает
значительной минерально-сырьевой
базой для производства кирпича,
инертных материалов, керамзита,
аглопорита, гипса, облицовочного,
пильного и бутового камня, извести,
цемента и других строительных
материалов с большой возможностью
наращивания запасов перечисленных
и новых видов сырья для
стройиндустрии во всех регионах
страны.

Другие виды полезных
ископаемых

Таджикистан обладает также
крупными детально разведанными
ресурсами боросиликатного сырья на
Памире, кварцевых песков вблизи
города Худжанд, драгоценных и
полудрагоценных камней на Памире
и в других регионах.

Развитие горнорудной отрасли
и задачи геологического изучения

Горнорудная отрасль Республики
Таджикистан, созданная за годы
Советской власти, служила, прежде
всего, как сырьевая база
п е р е р а б а т ы в а ю щ е й
промышленности других регионов.
Сегодня горнорудная отрасль
Республики Таджикистан
ориентирована на удовлетворение
потребностей собственной
экономики. Для этого в республике
создается правовая законодательная
база освоения минерально-сырьевых
ресурсов с учётом  современных
реалий.

На современном этапе экономики
страны, особенно важным являются
вопрос усиления геологического
изучения и использования наших недр,
максимальной гармонизации
правовых норм по недропользованию,
обмена информацией и в других
вопросах.

С.Н. БОБОЕВ ,
начальник отдела геологии
Главное управление геологии
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Дар љаласа ќайд гардид, ки
квдљ «Экспедитсияи
иктишофию геологии сангњои
ќиматбањо ва ороишї» дар
соли 2015 аз њисоби маблаѓњои
буљавї дар се объект “Корњои
љустуљўии ашёи сангњои
худљило дар љанубу ѓарбии
Помир”, “Иктишофи ќаблии
корунди асил дар кони Барфї
ва корњои љустуљўї дар љанубу
шарќии он барои солњои 2010-
2016” ва “Корњои љустуљўию
арзёбии сангњои ранга ва
ороишї дар ноњияи Њисор”
омўзиши геологї
гузаронидааст.

Барои баррасї китоби
рўйхати њуљљатњои геологї,
китоби нишонањо, китоби
намунабардорї, китоби
баќайдгирии хатсайрињо,
китобчањои сањрої, вараќањои
кории топографї, харитаи
мушоњидаи нуќтањои
радиометрї ва дигар маводњо
пешкаш  шуданд.

Маълумотњо дар
дафтарчањои сањрої дар сатњи
зарурї  оварда шудааст ва ба
талабот љавобгў   мебошанд.
Њамзамон истифодабарии
планшети сањрої хуб ба роњ
монда шудааст.

Њангоми баррасии рафти
корњои иктишофи геологї дар
объекти “Иктишофи ќаблии
корунди асил дар кони Барфї
ва корњои љустуљўї дар љанубу
шарќии он барои солњои 2010-
2016” аз тарафи Шўро
пешнињод гардид, ки   корњои
иљрошудаи воќеъиро ба
инобат гирифта, бо маќсади кам
кардани харољотњои зиёдатї,
ба лоињаи кории объект
таѓироту иловањо ворид карда
шавад.

Корхонаи воњиди «Экспе-
дитсияи иктишофию геологии
љануби Тољикистон» дар соли
2015 аз њисоби маблаѓњои буљавї
дар се объект “Корњои љустуљўї-

ЉАЛАСАЊОИ ШЎРОИ ИЛМЇ-ТЕХНИКЇ
4  декабри  соли 2015 дар Саридораи геологияи назди

Њукумати Љумњурии Тољикистон  маљлиси Шўрои илмї-
техникї баргузор гардид. Бахтдавлатов Р.Д., муовини
аввали сардори  Саридора, љонишини раиси ШИТ
њозиринро бо рўзномаи љаласа шинос намуд.

Вобаста ба њисоботи
“Бозомузии кони маъдани
оњани Шоњќадамбулоќ барои
тилло” ахбороти Насимов С.
шунида шуд. Инчунин доир ба
љойгиршавї, сохти геологї ва
таърихи омўзиши кон
маълумот пешнињод гардид.

Бахтдавлатов Р.Д.  аъзоёни
Шўроро бо мазмуни мухтасари
хулосањои дар њисобот омада
шинос кард. Њисоботи мазкур
њамчун њисоботи иттилоотї
ќабул карда шуда, захирањои
њисобишуда дар раќамњои
муаллифї ба инобат гирифта
шуданд.

Оид ба корњои сањрои
иљрошуда дар объектњои
“Љустуљўи даќиќи тилло дар
майдони маъдании Ошоба”  ва
«Иктишофи каблии охаксанг-
хои мармаршудаи зухуроти
Навобод-1» геологи пешбари кв
«ЭКГЌ» Ѓуломайдаров С.
маълумоти мухтассар пешни-
њод намуд.  Инчунин дар
объекти “Љустуљўи даќиќи тилло
дар майдони маъдании
Ошоба”  доир ба тарзи љо ба љо
гузории  хатсайрњои љустуљуї
(41000 м.), нуќтањои мушо-
њидавї (120 нуќта), хандакњо

(306,8 м.3),  намунањои
геохимиявї (786 намуна),
намунањои бороздовї  (81
намуна)  ахборот шунида  шуд.

Дар объекти «Иктишофи
ќаблии оњаксангњои мармар-
шудаи зуњуроти Навобод-1»
бошад, корњо бо усули корњои
аксбардории геологї бо
нуќтањои мушоњидавии миќёси
1:1000 ва истифода аз
планшети сањрої  омода
намудани харитаи геологии
объекти мазкур иљро шуданд.

Ба роњбарияти корхона
супориш дода шуд, ки аз
натиљаи гузаронида шуда
майдони Ошоба дар љаласаи
навбатї маълумоти тањлилї
пешнињод намояд.

Вобаста ба масъалаи
њисоботи  «Иктишофи ќаблии
омехтањои регу шаѓали кони
Куруши Бузург» Юсупов М.
Маълумот дод. Ќайд гардид, ки
њисоботи мазкур дар асоси
шартнома байни кв «ЭКГЌ» бо
ЉДММ «Куруши Бузург» тањия
гардида, захирањои њисобї
шуда бо категорияи  С

1
 -73012

м.3-ро ташкил медињанд.
Таќризи сармутахассиси

шуъбаи геология Пирназаров

Ш. ва хулосаи мутахассиси
пешбари шуъбаи геология
Хољаев И. Шунида шуд.
Пешнињод шуд, ки пас аз ислоњ
намудани камбудињо њисоботи
мазкур ба Комиссияи давлатии
Љумњурии Тољикистон оид ба
захирањои канданињои
фоиданок тавсия карда шавад.

Доир ба «Иктишофи ќаблии
кони оњаксанги Чормаѓзак-3»
њисоботи Ормонов О. шунида
шуд. Он тибќи шартнома байни
ЉДММ “Тољ Чайна-2013” ва кв
“Экспедитсияи љустуљўию
аксбардории геологї” аз рўи
натиљаи корњои иктишофї-
геологї гузаронида шуда дар
кони оњаксанги Чормаѓзак-3,
тартиб дода шудааст.
Захирањои њисобишуда ба
7654424,5 т.  оњаксанг баробар
мебошанд.

Бахтдавлатов Р.Д., аъзоёни
Шўроро бо таќриз ва хулосаи
дар њисобот омада шинос кард.
Њисобот тасдиќ ва барои
баррасї ба Комиссияи
давлатии Љумњурии Тољикистон
оид ба захирањои канданињои
фоиданок тавсия карда шуд.

Доир ба лоињаи
«Иктишофи ќаблии омехтањои
регу шаѓали зуњуроти Созандаи
Диёр» Бобобеков М. маълум
дод. Лоињаи мазкур тибќи
супориши геологии Саридора
тартиб дода шудааст.

Вобаста ба лоињањои
“Иктишофи ќаблии омехтањои

регу шаѓали зуњуроти
Созандаи Диёр”, “Иктишофи
ќаблии омехтањои регу шаѓали
зуњуроти Зам-Зам”, “Иктишофи
ќаблии омехтањои регу шаѓали
зуњуроти Ободкор-2”,
“Иктишофи ќаблии омехтањои
регу шаѓали зуњуроти
Бунёдкори Ќанд”, “Иктишофи
ќаблии омехтањои регу шаѓали
зуњуроти Ањмадхуља”,
“Иктишофи ќаблии зуњуроти
гилхоки Кими Ѓарбї”
Бахтдавлатов Р.Д. иброз намуд,
ки лоињањо аз баррасии
шуъбањои геология, иќтисодї
ва истењсолї- техникї
гузаронида шудаанд.

Њозирин бо хулосањои дар
лоињањо омада шинос шуда,
лоињањои мазкур мувофиќа
карда дар Фонди иттилооти
геологї оид ба ќаъри замини
Љумњурии Тољикистон ба ќайд
гирифта шуданд.

Дар љаласа ќайд гардид, ки
дар соли 2016 мувофиќи
“Барномаи давлатии рушди
соњаи геологияи Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2012-
2020” гузаронидани корњои
омўзиши геологї, аз тарафи кв
“Экспедитсияи комплексии
геологии Ќайроќќум” дар 3
объект ба наќша гирифта
шудааст:

1.Љустуљўи даќиќи тилло дар
майдони маъдании Ошоба.

2.Хадамоти давлатии
мушоњида аз рўи равандњои

хатарноки геологї дар вилояти
Суѓд, дар солњои 2013-2018.

3.Бурдани Кадастри
давлатии об дар вилояти Суѓд
барои солњои 2012-2017.

Пас аз баррасии пешни-
њоди  кв “ЭКГЌ” Шўро ба хулоса
омад, ки ба объектњои “Љустуљўи
даќиќи тилло дар майдони
маъдании Ошоба” – 330 000
сомонї, “Хадамоти давлатии
мушоњида аз рўи равандњои
хатарноки геологї дар вилояти
Суѓд, дар солњои 2013-2018”-
170 000 сомонї, “ ва “Бурдани
Кадастри давлатии об дар
вилояти Суѓд барои солњои
2012-2017” – 130 000 сомонї
пешбинї карда шавад.

Инчунин Протоколи
љаласаи ШИТ-и кв
“Экспедитсияи комплексии
геологии Ќайроќќум” доир ба
семоњаи аввали соли 2016
гузаронидани муњлати пешни-
њоди њисоботи “Омўзиши
геологї-экологии майдонњои
партовнигоњдорї ва тўдањои
љинсњои куњї, шањрњои Хуљанд,
Чкалов, Ќайроќќум ва Б.
Fафуров” баррасї гардид.
Ќарори ШИТ-и кв
“Экспедитсияи комплексии
геологии Ќайроќќум” дастгирї
карда шуд.

22  декабри  соли 2015 дар Саридораи геологияи назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон  маљлиси Шўрои илмї-
техникї баргузор гардид. Бахтдавлатов Р.Д., муовини
аввали сардори  Саридора, љонишини раиси ШИТ
њозиринро бо рўзномаи љаласа шинос намуд.

бањодињї дар зуњуроти сурбу
рўњи Ёкунљ”, “Корњои љустуљўї-
бањодињї дар зуњуроти сурбу
рўњи Сурбиён” ва “Љустуљўи
тиллои обруфт дар фосилаи
байни дарёњои Чашмаи Латиф
ва Шоњкамон”  омўзиши геологї
гузаронидааст.

Барои баррасї китоби
рўйхати њуљљатњои геологї,
дафтари намунабардорї,
китобчањои сањрої, вараќањои
кории топографї пешкаш
шуданд.

Дар дафтарчањои сањрої
маълумотњо ба пуррагї оварда
нашудааст, аз он љумла шахси
масъули дафтарча, аломатњои
шартї, санаи оѓози корњо ва
ѓайра, ки ин  ба талабот љавобгў
намебошанд.

Истифодабарии планшети
сањрої њарчанд ба роњ монда
шуда бошад њам, лекин дар
сатњи зарурї намебошад.

Дар соли 2016 мувофиќи
“Барномаи давлатии рушди
соњаи геологияи Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2012-
2020” гузаронидани корњои
омўзиши геологї аз тарафи
квдљ “Экспедитсияи иктишофии
геологии сангњои ќиматбањо ва
ороишї” дар 3 объект банаќша
гирифта шудааст:

1.Иктишофи каблии корунди
асил дар кони Барфї ва корхои
љустуљўи дар љанубу  шарќии он
барои солхои 2010-2016.

2. Корњои љустуљўии ашёи
сангњои худљило дар љанубу
ѓарбии Помир.

3.Корњои љустуљўию арзё-
бии сангњои ранга ва ороишї
дар ноњияи Њисор.

Пас аз баррасии
пешнињоди  квдљ “ЭИГСЌО”
Шўро ба хулоса омад, ки ба
объектњои “Иктишофи ќаблии
корунди асил дар кони Барфї
ва корњои љустуљўї дар љанубу
шарќии он барои солњои 2010-
2016” – 700 000 сомонї,

“Корњои љустуљўию ашёи
сангњои худљило дар љанубў
ѓарбии Помир”- 300 000
сомонї, “Корњои љустуљўию
арзёбии   сангњои ранга ва
ороишї дар ноњияи Њисор”–
150 000 сомонї пешбинї карда
шавад.

Дар соли 2016 мувофиќи
“Барномаи давлатии рушди
соњаи геологияи Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2012-
2020” гузаронидани корњои
омўзиши геологї аз тарафи кв
“Экспедитсияи иктишофи
геологии Љануби Тољикистон”
дар 3 объект банаќша гирифта
шудааст:

1. Корњои љустуљуї-
бањодињї дар зуњуроти сурбу
руњи Ёкунљ.

2. Корњои љустуљуї-
бањодињї дар зуњуроти сурбу
руњи Сурбиён.

3. Љустуљўи тиллои
обрўфт дар фосилаи байни
дарёњои Чашмаи Латиф ва
Шоњќамон.

Пас аз баррасии
пешнињоди  кв “Экспедитсияи
иктишофи геологии Љануби
Тољикистон” Шўро ба хулоса
омад, ки ба объектњои “Корњои
љустуљуї-бањодињї дар
зуњуроти сурбу руњи Ёкунљ”-
230 000 сомонї, “Корњои
љустуљуї-бањодињї дар
зуњуроти сурбу руњи Сурбиён”-
600 000 сомонї ва “Љустуљуи
тиллои обрўфт дар фосилаи
байни дарёњои Чашмаи Латиф
ва Шоњќамон”– 600 000 сомонї
пешбинї карда шавад.

Корхонаи воњиди «Экспедит-
сияи љустуљўию аксбардории
геологї» дар соли 2015 аз
њисоби маблаѓњои буљавї дар
ду объект “Љустуљўи-геохимики
барои тилло дар фосилаи
байни дарёњои Каратоѓ- Лучоб
дар миќёси 1:25000” ва “Корњои
љустуљўию арзёбї дар зуњуроти
оњани Кўњандара”  корњои
сањрої  гузаронидааст.

Барои баррасї китоби
рўйхати њуљљатњои геологї,
китоби нишонањо, китоби
намунабардорї, китоби
баќайдгирии хатсайрињо,
китобчањои сањрої, вараќањои

кории топографї, харитаи
мушоњидаи нуќтањои
радиометрї ва дигар маводњо
пешкаш  шуданд.

Маълумотњо дар
дафтарчањои сањрої дар сатњи
зарурї  оварда шудааст ва ба
талабот љавобгў   мебошанд.
Њамзамон истифодабарии
планшети сањрої хуб ба роњ
монда шудааст.

Доир ба корњои иљрошуда
дар объектхои кв “ЭГФЉ” дар
соли 2015 Нарзуллоев М. ба
њозирин маълумоти муффасал
дод. Ќайд гардид, ки корњои
геофизикї дар мавзеи
Куњандара бо кв “ЭЉАГ”
гузаронида шуд.

Дар соли 2016 мувофиќи
“Барномаи давлатии рушди
соњаи геологияи Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2012-
2020” гузаронидани корњои
омўзиши геологї, аз тарафи кв
“Экспедитсияи љустуљўию
аксбардории геологї” дар 6
объект ба наќша  гирифта
шудааст:

1.Љустуљўї-геохимикї барои
тилло дар фосилаи байни
дарёњои Ќаратоѓ-Лучоб дар
миќёси 1:25000 .

2. Корњои љустуљўию арзёбї
дар зуњуроти охани Куњандара.

3. Тартиб додани љилди
“Сохти геологи ва канданињои
фоиданоки Тољикистон”.

4. Фонди харитањо ва
аэроаксњо.

5.Фонди давлатии иттило-
отии геологї оид ба ќаъри
замини ЉТ.

6.Нигоњдории Маркази
додањои илми замини
Љумњурии Тољикистон.

Пас аз баррасии
пешнињоди  кв “ЭЉАГ” Шўро ба
хулоса омад, ки ба  объектњои
“Љустуљуи-геохимики барои
тилло дар фосилаи байни
дарёњои Ќаратоѓ-Лучоб дар
миќёси 1:25000” -  400 000
сомонї, “Корњои љустуљўию
арзёбї дар зуњуроти охани
Куњандара” – 500 000 сомонї,
“Тартиб додани љилди “Сохти
геологї ва канданињои
фоиданоки Тољикистон” – 80
000 сомонї, “Фонди харитањо

ва аэроаксњо” – 18 000 сомонї,
“Фонди давлатии иттилоотии
геологї оид ба ќаъри замини
ЉТ” – 230 000 сомонї  ва
“Нигоњдории Маркази додањои
илми замини Љумњурии
Тољикистон” – 252 000  сомонї
пешбинї карда шавад.

Дар соли 2016 мувофиќи
“Барномаи давлатии рушди
соњаи геологияи Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2012-
2020” гузаронидани корњои
омўзиши геологї аз тарафи кв
“ Экспедитсияи геофизикии
љанубї “ дар 6 объект банаќша
гирифта шудааст:

1. Омўзиши параметрњои
геофизикии майдонњои
геоэлектрикї, хамигї ва
деформатсияи љинсњои куњї бо
маќсади љустуљўи пешхабар-
расонии фаъолшавии раванд-
њои эндогенї (зеризаминї).

2. Сохти геологї- сейсмикии
кисми шимолии минтаќаи Вахш
аз рўи маълумотњои геофизикї
дар  миќёси 1:50 000"  барои
солњои 2014-2017.

3. Тавсифи петрофизикии
љинсњои куњї ва комплексњои
страриграфии ќисми Љанубу
Ѓарбии Тољикистон.

Пас аз баррасии
пешнињоди  кв “ЭГФЉ” Шўро ба
хулоса омад, ки ба  объектњои
“Омўзиши параметрњои геофи-
зикии майдонњои геоэлектрикї,
хамигї ва деформатсияи
љинсњои кўњї бо маќсади
љустуљўи пешхабаррасонии
фаъолшавии равандњои
эндогенї (зеризаминї)” -  40
000 сомонї, “Сохти геологи-
сейсмикии ќисми шимолии
минтаќаи Вахш  аз рўи
маълумотњои геофизикї дар
миќёси 1:50 000”  барои солњои
2014-2017” – 160 000 сомонї ва
“Тавсифи петрофизикии
љинсњои куњї ва комплексњои
страриграфии ќисми Љанубу
Ѓарбии Тољикистон” – 160 000
сомонї     пешбинї карда шавад.

Шањлои МУЊАММАДЗОДА,
Саридораи геология,

Сомони ШОДМОН,
“Ганљ”

ЉАЛАСАЊОИ ШИТ
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ОНИ В ГЕОЛОГИЮ ПОШЛИ…
“ А путь и далёк, и долог...”  Эта строчка из песни, ставшей

своеобразным гимном геологов, далеко не передает всего
многообразия и многотрудности профессии
первооткрывателей недр, однако точно обозначает главное:
геолог всегда в поиске, всегда в пути, где бы ни находился - с
рюкзаком в горах, у буровой вышки, в шахте или штольне…
или в тиши научной лаборатории.

(Продолжение. Начало в
пред. номере)

Беседовала
Т. ШОЕВА, ГУГ,

   (Продолжение следует).

ИНТЕРВЬЮ

С.С. Восиев. Еще учась
(заочно) на геофаке, я в 1988 году
начал работать в Магианской ГРЭ.
Работу я начал с ученика дорожного
рабочего. Через год был техником-
геологом, геологом 1-ой категории,
старшим геологом на
строительстве туннелей «Истиклол»
и «Шахристон».. Работа на
строительстве туннелей очень
своеобразна со своими
трудностями, непредсказуемостью
и особенностями. Поначалу были
действительно сложные моменты,
пришлось что-то осваивать новое,
вникать во всё. Но мне всегда везло
на хороших людей. Я благодарен
этим людям, каждый из них – мастер
своего дела и дал мне что-то
полезное, помог в трудную минуту,
их я всегда вспоминаю с теплотой.

Т.Н. Садыкова. Ещё учась в
университете, я «заболела»
экономикой геологоразведочных
работ. Решила получить второе
образование в Москве в МГРИ, где
был подобный факультет. Но жизнь
внесла свои коррективы. В 1989 году
я со своей семьёй уехала в
Монголию, где освоила сложную
специальность минералога.
Приятно сознавать, что человек
может добиться многого, главное
захотеть и не отступать. Сбылась и
моя мечта – в 1996 году волею
случая я стала работать
экономистом и очень быстро
доросла до должности начальника
ПЭО.

 С.Н. Бобоев. Начал работу с
Магианской ГРЭ. Здесь я прошел
путь от рядового геолога до
начальника партии. Сначала
геологом поверхностных работ,
потом - геологом геологической
съемки, геологом подземных работ
и геологом по технологическому
картированию.

Отличительной чертой того
времени были крепкие связи между
поколениями геологов,
заинтересованность опытных
геологов в подготовке кадров, так что
молодые специалисты чувствовали
себя уверенно, знали, что им делать,
и видели перспективы
профессионального роста.

Поворотным моментом для
меня было, когда меня неожиданно
назначили главным геологом
Скальной ГРП Магианской ГРЭ.
Месторождение Скальное имеет
сложное строение. В то время в
экспедиции ещё были опытные
геологи, но гл. геолог МГРЭ
Харкеевич К.А назначил меня и
естественно, это было неожиданно
и требовало большой
ответственности.

Вся Ваша трудовая
деятельность связана с
геологией. Расскажите,
пожалуйста, чего за это время
удалось достичь, и какие планы
на будущее?

Ш. Б. Бабаев. Почти 60 лет моя
жизнь связана с геологий. Чего
удалось достичь?  Защитил
кандидатскую диссертацию, в
которой были установлены
закономерности изменения
структурно-минералогических
свойств терригенных пород нижнего
мела и ее невысокая перспектива
на нефть и газ и др., а также
распространения  минеральных
типов глин в осадочном чехле
Таджикской депрессии и таджикской
части Ферганской впадины. Без
ложной скромности, меня можно
считать первооткрывателем
месторождений кварцево-
глауконитового песка,
высокочистого бентонита,
полиминеральных глин для
производства керамзита по сухой
технологии и др. Для меня было
отрадно обнаружить внутри

кварцево-глауконитовых песков
темно-зеленый янтарь. Найденный
янтарь был приурочен к
палеоценовым отложениям юго-
западной части Ферганской
впадины. Эта находка говорила о
палеогеографическом сходстве
образования со знаменитым
прибалтийским янтарем.

Работая в Исфаринском
районе, я организовал открытую
добычу сульфата бария и
фосфорита для производства
агроминеральных удобрений.
Налаживал использование
бентонитовых глин как сорбента на
консервном заводе г. Ходжента. Но
главным своим профессиональным
достижением я считаю работу по
выявлению отсутствия или низкого
проявления процессов
нефтегазообразования в меловых
отложениях осадочного чехла
Афгано -Таджикской впадины.

А.Г. Алиев. 25 лет, отданные
геологии - лучшие в моей жизни. Чего
я достиг за это время? Сегодня я
руковожу очень  хорошим
коллективом, где понимают, ценят и
уважают  друг друга,  добросовестно
относятся к своей работе. Планы на
будущее. Как в любом коллективе
много молодых специалистов.
Хотелось бы  свои  опыт, знания и
умения передать молодежи, чтобы
из них вышли хорошие  и достойные
геологи.

Т.Д. Джураев. Уже 45 лет я в
геологии. Чего за это время мне
удалось достичь?  Будучи
студентом - практикантом, работая
в Казахстане,  в 1968 году я и А.
Сатторов стали в числе
первооткрывателей месторождения
вольфрама Богуты, за что были
награждены премией - 2000
советских рублей. Впервые нами
(Г.Т.Таджибаев, А.Б.Дзайнуков,
Т.Д.Джураев и др.) были
обнаружены, закартированы и
описаны в Зарнисорском рудном
поле трубки взрыва  «Алтын» и
«Кчик».  В последующие годы мною
были исправлены  ошибки,
допущенные при описании
Государственной геологической
карты масштаба 1: 50000  в районе
села Акташ по дайкам, пегматитам
среди габбро  по Барссаю,
метаморфическим породам  вместо
интрузива в Долоны.  За это время
мною опубликовано более 80
научных статей, являюсь
соавтором двух монографий, более
15 научно–производственных
отчётов.  Некоторые мои идеи
внедрены в производство.

М.М. Содиков. Более 26 лет моя
жизнь, работа связана с геологией.
Во время моей профессиональной
деятельности были разведаны
угольные месторождения Назар-
Айлок, Миёнаду, Сайёд,
золотороссыпные месторождения
Сарыоб, Бандисариоб, Равноу,
Дулобисангов, месторождение
фосфоритов Каратаг, известняков и
гипсов Джартеппа, свинца и  цинка
Ёкундж и Сурбиён, а также внес
вклад в открытие нескольких других
месторождений.

В целом я удовлетворен, как
складывается моя судьба. И никогда
у меня не было сомнений в
правильности выбора своей
профессии. Наоборот, я очень
горжусь тем, что работаю в геологии.
Если бы представилась
возможность всё начать сначала, то
я сделал бы всё также и пошёл бы
по тому же пути.

Какие планы на будущее? Мои
планы всецело связаны с развитием
геологии,  с пополнением  запасов
полезных ископаемых нашей
родины.

А.А. Шахматов. Более полувека
я живу геологией. Это жизнь
человека, который когда-то сделал
шаг, окунувший его в неизведанный
мир, мир земли и ее богини Геи.

Чего за это время удалось
достичь? Наибольший успех достиг
в палеомагнетизме, попутно освоил
нефтяную геологию и геофизику.

Планы на будущее? Я для
себя решил, что обязан обобщить
советские материалы для будущих
поколений специалистов, чем
сейчас попутно с основной своей
работой и занимаюсь.

 С.С. Восиев. Я прошел рука об
руку с геологией почти 30 лет и ни
разу не пожалел об избранном пути.
С декабря 2010 года начался новый
этап моей деятельности, я стал
работать в геологическом отделе
ГУГ, а с июня 2014 года –
начальником Государственного
фонда геологической информации
о недрах.

Т.Н. Садыкова. 20 лет прожила
и работала в Магианской ГРЭ и уже
12 лет работаю в Геологичсеской
поисково-съёмочной экспедиции.
Люблю свою работу, люблю наш
геологический мир. Это особая
атмосфера, которая затягивает тебя
и никуда не отпускает. Здесь не
задерживаются люди, которые не
понимают и не принимают наш мир.

С.Н. Бобоев. Более 26 лет моя
жизнь связана с геологией и о своем
выборе я ни разу не пожалел.
Маршруты, поиски, разведка,
геологическая съемка и
т е х н о л о г и ч е с к о е
картирование…все прошел в своей
жизни. Чего за это время удалось
достичь? Достижение, на мой
взгляд, это понятие растяжимое.
Говорить о своих успехах не в моем
стиле. Много было и успехов,  и в
тоже время неудач.

Остается ли у Вас время для
хобби, чем Вы любите заниматься
в свободное от геологии время?

Ш. Б. Бабаев. У меня
практически нет свободного
времени. Я сейчас больше думаю о
роли офиолитов в геоструктуре
Таджикистана. Это один из
критериев проявления и
обоснования тектоники плит или так
называемой новой глобальной
тектоники. В ряде геологических
структурах были выяснены состав
и строение океанической коры.
Оказалось, что океаническая кора
сложена внизу ультраосновными и
основными породами, физические
свойства которых вполне
соответствуют породам мантии и
имеют небольшую мощность, 6-7
км.

А.Г. Алиев. Свободного
времени у меня не так уж много, но
стараюсь быть хорошим
семьянином, при возможности
свободное время посвящаю семье.
Люблю смотреть  спортивные игры,
особенно футбол, болею за команду
Локомотив (Москва). При случае
доставляет удовольствие поиграть
в волейбол. Не забываю о
самообразовании, читаю
специальную и другую литературу.

Т.Д. Джураев. Я живу крайне
насыщенной жизнью, как  человек
любящий природу, люблю рыбалку,
серьезно увлекаюсь садоводством.
Кроме этого я владею несколькими
строительными специальностями,
своими руками облагораживаю свой
дачный участок. Люблю  спорт:
футбол, хоккей, легкую атлетику.
Увлекаюсь шахматами. Большое
внимание уделяю внукам,  вожу их
в музеи, вечерком гуляю с ними по
городским паркам. В остальное
время дома читаем детские книжки,
изучаем животный мир. Вот так
провожу свое свободное время.

В ней впервые на основе
единой методики геохими-
ческих исследований  и
широкого круга малокларковых
элементов (Mn, Ni, Co, Ti, V, Cr,
Y, Zr, Th, U, Sr, Ba, Be, Mo, Sn,
Bi, Cu, Zn, Pb, Ga, Cd, In, Tl, Hg)
с резко различными, сидеро-
лито- и халькофильными,
свойствами рассматриваются
геохимические особенности, а
также рудоносность раннепер-
мского (лючобского), послеин-
в е р с и о н н о - о р о г е н н о г о ,
полифациального интрузивно-
вулканогенного комплекса
т р а х и а н д е з и т д а ц и т -
липаритовой формации и
п о з д н е п е р м с к о г о
(тафрогенного) комплекса даек
и трубок взрыва формации
щелочных базальтоидов
Южного Гиссара, в тесной связи
с исследованием их геологии и
генезиса.

Рассмотрены также
петрохимические особенности
обоих магматических
комплексов. Обоснована
к о м а г м а т и ч н о с т ь
раннепермского комплекса,

В издательстве «Ирфон»
(г.Душанбе) вышла книга
М . М . М а м а д в а ф о е в а
«Геохимические особен-
ности пермских магмати-
ческих комплексов Южного
Гиссара (Центральный
Таджикистан)».

НОВАЯ КНИГА

геохимически осуществлено
фациальное его расчленение.
Выявлены критерии и признаки
связи разнотипного
оруденения с пермскими
магматическими комплексами
региона, намечены критерии
прогнозирования эндогенного
оруденения.

Книга рассчитана на
работников геологических
организаций, петрологов,
геохимиков и металлогенистов,
занимающихся проблемами
магматизма, рудообразования,
поисков и прогнозирования
минерального сырья. Она
может быть полезной
преподавателям, аспирантам  и
студентам геологических
специальностей высших
учебных заведений.

Чорабинии мазкурро
муовини сардори Саридораи
геологияи назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон
Мањмадалиев А.Ѓ. кушода, доир
ба баъзе масъалањои дар ин
маќола ба чоп расида сухан
гуфт.

Сипас сардори шуъбаи
кадрњо ва њуќуќи кв
«Экспедитсияи  љустуљўї ва
аксбардории геологї»  Дилбар
Бердиева бо маърўза баромад
намуд. Мавсуф ќайд кард, ки
Тољикистон дар зарфи солњои
соњибистиќлолї дар њама
соњањо ба дастовардњои
назаррас соњиб гардида,
мардуми он дар фазои ободу
осуда зиндагї доранд. Имрўз
мардуми шарифи он  барои боз
њам хубтару бењтар гаштани
зиндагии худ дар атрофи
Асосгузори сулњу вањдати
миллї, Пешвои миллат,

МИЗИ МУДАВВАР
Дар толори маркази Додањои улуми замини Љумњурии

Тољикистони  кв  “Экспедитсияи љустуљўи аксбардории
геологї” бо маќсади таъмини иљрои ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон аз 26 январи соли 2015,№8 љињати
таќвият бахшидани донишу малакаи хизматчиёни
давлатї ва кормандони Саридораи геологияи назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон маќолаи С. Ятимов
«Шуури љамъиятї ва амнияти љамъиятї», ки дар он оид
ба  пешгирии гаравидани љавонон ба њизбу њаракатњои
ифротї сухан меравад, суњбат баргузор гардид.

Президенти Љумњурии
Тољикистон, муњтарам Эмомалї
Рањмон љамъ омада, роњи
созандагиро пеш гирифтанд.

Љањони имрўза пур аз
таззодњост ва њодисањои
фољиаовари бархе мамолики
араб моро водор месозад, ки
њушёриро аз даст надода,
маърифат ва саводнокиро
баланд бардошта, зидди њама
гуна  рафторњои хиёнаткоронаи
баъзе аз гурўњ ва афроди
љиноятпеша муборизаи беамон
барем.

Дар ин шароит, њушёрии
сиёсї дар мадди аввал
меистад.

 Доир ба ин мавзуъ инчунин
сардори корхонаи воњиди
“ЭЉАГ”  А. Алиев ва директори
“Лабораторияи марказї” Т.
Мухторов баромад намуда,
баъзе масъалањоро шарњ
доданд.

ТАСЊЕЊ
Дар маќолаи мазкури

шумораи  гузашта  дар абзатси
якум номи А.Г. Алиев сањван
хато омадааст.
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Ахбори
навин

Дар Паёми Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон
Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон, аз 20 январи
соли 2010 таъкид карда шудааст:
«Њукумати мамлакат масъала-
њоеро, ки ба сиёсати давлатии
љавонон алоќаманд мебошад, дар
маркази диќќати худ ќарор медињад
ва барои дастгирии иќдоми
бунёдкоронаи љавонони кишвари
соњибистиќлоламон тамоми чорањои
заруриро амалї мегардонад.

Мо бояд барои љавонон чунин
шароите муњайё созем ва онњоро
тарзе тарбия кунем, ки фарзандони
мо дар зиндагї роњи дурустро
интихоб намоянд, илму донишњои
муосиро азхуд кунанд, касбу
њунарњои замонавиро омўзанд ва
оянда маќоми арзандаи худро дар
љомеа соњиб шаванд.

Мо бо љавонони созандаи худ
ифтихор мекунем, чунки љавонони
даврони соњибистиќлоли Ватанамон
имрўз бо нангу номуси миллї,
ташаббусњои шоиста ва эњсоси
баланди ватандорї дар рушди
Тољикистони азиз њиссаи
арзишманд мегузоранд ва ба Модар
–Ватани худ содиќона хизмат
мекунанд».

Ќањрамони мо Зайнура
Ниёзбекова духтари куњистонї буда,
19 майи соли 1991 дар дењаи
Шудљонди ВМКБ дар оилаи зиёї ба
дунё омадааст. Ў соли 2009 бо
хониши хубу аъло мактаби миёнаи
тањсилоти умумии раќами 10-и
зодгоњашро тамом кард. Аз хурдї
орзуи геолог шудан дошт. Аз
омўзгорони фанњои биология,
география, таърих ва шахсони
таљрибадор дар бораи хосияту
манфиати сангњои љамъовардааш
мепурсид ва дар ин бора ба
њамсинфонаш наќл мекард. Аз рўзи
аввал дар зиндагї ќадамњои устувор
дошт.

ЌАДАМЊОИ УСТУВОРИ ДУХТАРИ КУЊИСТОНЇ

Боре фасли тобистон як гуруњ
мардону занњои геолог, ки дар
пушташон борхалта доштанд, аз
назди хонаи Зайнура Ниёзбекова
мегузаштанд ва ў бо хоњиши падару
модар онњоро ба мењмонї даъват
кард. Геологњо ба њавлии онњо ворид
гардида борхалтањоро ба тахтаи љои
нишаст гузоштанд ва диданд, ки
гўшаи «Лаъли Бадахшон»-и сангњои
гуногун бо як тартиби муайян дар
назди кати нишастгоњ  таъсис дода
шуда буд.

- Офарин духтарам, ту сангњои
хуб љамъ овардаї, - гуфт Минаев
В.Е., геологи варзидаю ботаљрибаи
гуруњ. – Агар маќсадат  геолог шудан
бошад, мо ба ту тавсия медињем, ки
хонда дар оянда мутахассиси њамин
соња шав ва барои халќу
Тољикистони азиз хизмат намо.

Падару модари Зайнура
Ниёзбекова дар шањри
Новокузнетски вилояти Кемерово
кору зиндагї мекарданд. Мавсуф
тобистони соли 2009 ба назди онњо
рафта муддати панљ моњ забонњои
англисї, русиро омўхт, савияи
донишашро баланд кард ва соли
2010 бо супоридани имтињонњои
ќабул донишљўи бахши
аксбардорию геологї, љустуљў ва
иктишофи кони канданињои
фоиданоки факултаи геологияи
Донишгоњи давлатиї индустриявии
шањри Новокузнетскии вилояти
Кемеровои Федератсияи Россия
шуд.

Давраи донишљўии духтари
аълохон Зайнура Ниёзбекова бо
комёбињо паси сар гардид ва барои
хизмати халќу Ватан ба Саридораи
геологияи назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон ба кор омад. Ўро
муовини аввали Саридора
Бахтдавлатов Рањмонбек
Давлатбекович ба њузур пазируфт,
пас аз суњбат барои  кор намудан ба
назди Ормонов Ориф, муовини
аввали сардори кв «ЭЉАГ»,

саргеолог  равона сохт. Ў аз 4-уми
сентябри соли 2015 бо тавсияи
саргеолог дар кв «ЭЉАГ» ба њайси
геолог ба кор оѓоз кард ва ба ќалби
њамкорон роњ ёфт, сазовори иззату
эњтиром шуд.

Имрўз Зайнура Ниёзбекова ба
буриши харитаи кони Харангон, ки
дар жарфи 60-70 метри ќаъри замин
канданињои фоиданок муќаррар
карда мешаванд, машѓул аст. Ба ў
Шамсиддин Бобоев номзади илмњои
геологию минерологї, ки дар як
утоќи корї кору фаъолият доранд,
чун устод кумаку мусоидат
менамояд. Њамчунин алоќаи
доимии мавсуф ба устодони
донишгоњи хатмкардааш Гутак
Ярослав Михайлович, Плитенчук
Нина Семёновна  оид ба пешрафти
кор дар љараён аст.

Бояд иброз намуд, ки моњи
апрели соли љорї геологдухтари
љавон Зайнура Ниёзбекова бањри
амалї намудани наќшаи корї
њамроњи њамкорон дар корњои
сањрої ширкат варзида њисса
мегузорад ва ба омўзиши кони
Харангон оѓоз менамояд. Боварии
комил дорем, ки вай пурра аз иљрои
њамаи супоришњои дар наздашбуда
баромада метавонад ва ба
муваффаќиятњо ноил мегардад.

Мо ба геологдухтари љавон
Зайнура Ниёзбекова дар амали
шудани нияту наќшањои неки
созанда ва рисолати пурифтихори
кору ватандорї саломативу
саодатмандї ва рўзгори осуда
таманно дорем.

Њоким КАРИМОВ,
 «Ганљ»

Имрўз дар корхонаи воњиди «Экспедитсияи љустуљўию
аксбардорї»-и Саридораи геологияи назди Њукумати
Чумњурии Тољикистон геологдухтари хушкор, кушодачењраю
фаъол ва соњиби завќи хосаву истеъдоди баланди коргарї,
ки бо коллективи калони мардону занони соњаи геология
аз рўи ихтисоси аксбардории геологиву љустуљў ва
иктишофи канданињои фоиданок фаъолият дорад, Зайнура
Ниёзбекова кору пайкор мекунад.

КОРУ  ПАЙКОР

После окончания
Университета ее направили
коллектором в ЮТГРЭ,
Зеравшанскую партию. Она очень
хорошо справлялась со своими
обязанностями, руководство были
довольны ее работой и в короткие
сроки молодой специалист, Галина
Сергеевна, заслужила уважение
среди сотрудников.

В 1958-1960 годы Шадчинева
Г.С. работала в должностях геолога
и начальника отряда.

В 1964-1983 годы она работала
начальником палеонтологи-
ческого,  стратиграфического и
Шугнауского отрядов.

Где бы она ни работала, она
всегда была замечательным
верным  другом, ответственным и
трудолюбивым человеком.
Сотрудники всегда отличали её
доброту, отзывчивость, умение

ЖИЗНЬ ПРОЖИВАЕТСЯ НЕ ЗРЯ…
Шадчинева Галина

Степановна родилась 14
марта 1936 года в  Южном
Казахстане  городе  Чимкент.
В годы ВОВ родители
Галины Сергеевны были
направлены на работу в
Таджикистан. В 1943 году
Галина Сергеевна  поступила
в среднюю школу № 4 имени
Н. К. Крупской города
Душанбе. В 1953 году
окончила среднюю школу и
поступила на факультет естественных наук, геологическое отделение Таджикского
Государственного Университета имени В. И. Ленина. С 1957 года, одновременно с учёбой
в университете, начала работать в Таджикском Геологическом Управлении в Южно-
Таджикской геологоразведочной экспедиции.  В 1958 году Галина Сергеевна  успешно
закончила Университет по специальности «Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых».

первой прийти на помощь друзьям
и коллегам.

 Шадчинева Г. С. участвовала
в составлении геологической
карты масштаба 1:250000,  в
разработке стратиграфических
схем для картирования масштаба
1:25000 и 1:250000 Зеравшано –
Гиссара, Каратегина,  Западного
Алая, Южного Гиссара и Дарваза,
занималась составлением Банка
палеонтолого-стратиграфических
данных Таджикистана.

В настоящее время Галина
Сергеевна работает в должности
ведущего  геолога  в  группе
Геологическое строение
Таджикистана в УП ТПСЭ. По-
прежнему она успешно выполняет
возложенные на нее обязанности.

На днях в Управлении геологии
при Правительстве Республики
Таджикистан был отмечен  юбилей,
80-летие Шадчиневой Галины

Сергеевны. С поздравлением
выступил начальник Глав-
управления Мурод Хол. Он
пожелал  ей здоровья, счастья и
всего самого наилучшего в работе
и в личной жизни.

Шадчинева Г. С. в разные годы
награждена Почетными грамотами,
медалью Ветерана труда, а также
ей присвоено звание Ветерана
Геологической службы Таджикис-
тана.

В конце надо отметить, что она
с 1968 года состоит в браке с
немало известным геологом –
Шадчиневым Анатолием Серге-
евичем.  Они и по настоящему
времени живут вместе и работают
по специальности. Трудятся на
благо нашей Родины – цветущего
Таджикистана.

С.ШОДМОН,
«Ганљ»

31 март дар Саридораи геологияи назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон вохўрї оид ба шарњу эзоњи Паёми
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон
бо кормандони соњаи геология вохўрї баргузор шуд. Онро
муовини аввали  сардори Саридораи геология Бахтдавлатов
Рањмонбек Давлатбекович њусни оѓоз бахшид.

Баъдан Халилов Абдурањим, сардори шуъбаи иљрои
ќонунгузории андози Прократураи Генералии Љумњурии
Тољикистон дар бораи нуќтањои Паёми Президенти Љумњурии
Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон бо нутќи
пурмазмун сухан ронда, ањамияти таѓйиру иловањои ба
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон
пешнињодшавандаро шарњу тавзењ дод. Ў зикр намуд, ки
зарурияти ворид намудани таѓйиру иловањо ба Конститутсия ин
ба њам мутобиќ намудани меъёрњои он ба санадњои њуќуќии
дохилї ва байналмилалї аст.

Мавсуф аз љумла иброз намуд, ки дар  Паёми имсолаи
Президенти кишвар таъкид карда шудааст, ки Тољикистон аз
шумораи давлатњое мањсуб меёбад, ки дар мубориза бо
терроризм ва экстремизм мавќеи собиту устувор дошта, бо љомеаи
љањонї фаъолона њамкорї мекунад. Ў љињати таълиму тарбияи
дурусти фарзандон аз тарафи падару модар ва омўзгорон посух
дода, љавононро бо зиракии сиёсї талќин кард.

Дар вохўрї муовини аввали сардори Саридораи геология
Бахтдавлатор Р.Д. ба мудири шуъбаи иљрои ќонунгузории андози
Прократураи Генералии Љумњурии Тољикистон Халилов
Абдурањим изњори миннатдорї намуда, иброз дошт, ки рўзи 22
майи соли 2016 њама дар Райъпурсии умумихалќї фаъолона
иштирок намуда, якдилона ба љонибдории таѓйиру иловањо ба
Конститутсия овоз медињанд.

 ПАЁМИ РОЊБАРИ ДАВЛАТ
 – РОЊНАМОИ МО

ЊАМКОРИЊОИ
ТОЉИКИСТОНУ ОЛМОН

Рўзи 10 марти соли љорї аз љониби њамоњангсози лоињаи
«Бањодињии захирањои табиии Тољикистон»-и Институти
федеролии илмњои геологї ва захирањои табиии Љумњурии
Федеративии Олмон (BGR) Ханс Гюнтер Мюлиус ду адад
заррабини поляризатсионї барои ташхиси минерологии
љинсњои куњї ба Лабораторияи марказии Саридораи геология
њамчун туњфа таќдим карда шуд.

Ин заррабинњо нисбатан мукаммал буда, барои ташхиси
дурусту босифати минералњо ба мутахассисони лаборатория
кумак мерасонад. Роњбарияти Саридора ва кв «Лабораторияи
марказї» ба љаноби Мюлиус изњори сипос намуданд.
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Нашрияи “Ганљ” дар матбааи
“Шарќи озод”бо теъдоди 1000
нусха чоп шудааст

Сармуњаррир Њ. Ќ. КАРИМОВ

МУАССИС:
Саридораи геологияи

назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон

Њайати мушовара:
Азим Иброњим,
Мурод Хол,
Шарипов Садридин

Нишонии нашрия:
шањри Душанбе, кўчаи Мирзо
Турсунзода, 23. Тел: 221-84-66

Ба хотири озодандешї
маводи хилофи назари нашрияро
низ ба табъ мерасонем. Дурустии
асноду далели маќолањо ба дўши
муаллифон вогузор аст.

Матолиби њафтаворро дигар ВАО
метавонад бо нишондоди манбаъ
истифода баранд

Нашрия дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон аз 10.02.2012 сол тањти раќами 0134/рз ба ќайд гирифта шудааст.

Ганљ
Нашрияи Саридораи геологияи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон

Њайати тањририя
Бахтдавлатов Р. Д.
Мањмадалиев А. Ѓ.
Абдуллоева М. М.

Дар утоќи кории сардори
корхонаи воњиди «Экспедитсияи
љустуљўию аксбардории геологї»
бахшида ба 60-солагии зодрўзи
Насриддин Ахмедов, ронандаи
пешќадаму фаъол љаъомади
кормандони корхона доир шуд. Дар
љамъомад сардори корхона ба сухан
баромада зикр намуд, ки Насриддин
Ахмедов тобистони соли 1982 ба
њайси ронанда дар собиќ  корхонаи
воњиди «Экспедитсияи љустуљўии
Тољик» ба кор оѓоз намудааст. Ў аз
рўзи аввали кор њамчун яке аз
мардони кордону фаъол ба
њамкорон унс гирифт ва њамчун
ронандаи уњдабаро ва ободгару
мењнатдўст мунтазам дар љараёни
корї буд. Супоришу дархости
роњбарияту њамкоронро сари ваќт
бо муваффаќият ба анљом
мерасонд.

Мавсуф дар баробари ронандаи
пешќадам будан дар корњои сањрої
ба мутахассисон кумак менамояд.
Барои корњои самарабахшаш аз
тарафи роњбарият бо
Ифтихорномаю Рањматномањо ва
мукофтњои пулию молї ќадрдонї
карда шудааст.

Имрўз Насриддин Ахмедов
њамчун ронанда дар корхонаи
воњиди «Экспедитсияи љустуљўй ва
аксбардории геологї» адои вазифа
дорад ва дар баробари кори
ронандагї ў ба њамкорон дар корњои
хољагидорї кумаку ёрї мерасонад.
Ў на танњо њамчун ронанда кору
мењнат мекунад, инчунин
супоришњои зиёди роњбариятро дар
иљрои корњои гуногун амалї
менамояд. Наќши дастони
муъљизаофари ин марди њунарро
дар сањну њавлии корхона, бинои
Саридораи геология ва ѓайрањо
дидан мумкин аст. Тозаю озода
намудани гирду атрофи корхона,
гулу сабзазор  намудан, ба тариб
овардани дарахтони мевадињандаю
сояафкани гирду атрофи
корхонањои маъмурї, ороиши
токњои ангури чун асал ширин,
њамвору сементпуш намудани
роњравњо бо дастони мењнатии ин
марди шариф сайќал ёфтаанд.

Фаъолияти мењнатии ў барои
љавонон дарси кору зиндагонї ба
шумор меравад. Ў дунёи пур аз
мењру самимият ва таљрибаи
зиндагї дорад, ки њамкорон ба хубї
медонанд. Давоми собиќаи корї

МАРДЕ, КИ ЯК УМР
ДАР ХИЗМАТИ ХАЛЌ АСТ

Ахмедов Насридддин Њаётович 10-уми марти соли 1956
дар шањри Душанбе аз оилаи коргари оддї ба дунё
омадааст. Падару модари ў тамоми умри бобаракати
худро сарфи хизмати халќу Ватан намуданд. Фарзанди
ин оилаи дар мењнат обутобёфта Насриддин  низ бо
пайроњаи волидайн ќадам зада, то имрўз бањри ободии
Ватан кору мењнат карда истодааст. Њама номи ин марди
дар мењнат обутобёфтаро бо некї ба забон меоранд,
иззату икромаш мекунанд.

Роњбарияти Саридораи геологияи назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон  ва ањли кормандони кв «ЭИГЉТ» ба
сардори корхона Холов Исомуддин Гулович нисбат ба вафоти

МОДАРАШОН
андуњгин буда, ба ањли оила ва наздиконаш аз даргоњи

Илоњї сабри љамил хоњонанд.

- Бо истифода аз техникаву
технологияи муосир иљрои корњои
сањрої ва ба дараљањои назаррас
ноил гардидан ин њадафи асосии
кормандони корхонаи мо
мебошанд, -  мегўяд сардори
корхонаи воњиди “Экспедитсияи
геофизикии љанубї” Нарзулоев
Маъдї Абдуллоевич.

Мавсуф сухани хешро идома
дода, посух дод, ки дар корхонаи
воњиди “Экспедитсияи геофизикии
љанубї” оид ба барномаи «Рушди
омўзиши захирањои табии бо
маќсади бењдошти ањолї дар
Тољикистон» вохўрї бо
намояндагони Хадамоти геологии
Финляндия менеджери лоиња Яна
Лохва, геофизик Тая Уолтори ва аз
Саридораи геологияи назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон
менеджери лоиња Азиз
Гуломадшоев, саргидрогеологи
СИГ Ахмедов А.С., мутахассиси
шуъбаи нафту газ Шарипов О.
баргузор гардид. Мутахассисони
тарафњо бо суханњои
манфиатбахщ баромад карда,
андешањои наќшаи кориро бо
далелњои амиќ посух доданд.
Вохўрии онњо самарабахшу
манфиатовар буд.

  Мутобиќи наќшаи кории аз 28
январи соли 2016 тањия шуда 2-3

Дар Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам
Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон, 20 январи соли 2016 зикр карда мешавад:
«Њар яки мо вазифадорем, ки бо амалисозии иќдому
ташаббусњои неку созанда ба хотири боз њам тањким
бахшидани дастовардњои истиќлолият, таќвияти
иќтидори иќтисодии давлат, бењтар гардонидани сатњу
сифати зиндагии мардум ва ободии Ватани азизамон бо
роњи њарчи зудтар расидан ба њадафњои стратегии
милиамон ќарзи фарзандї ва рисолати шањрвандии худро
дар назди халќ ва давлати Тољикистон содиќонаву
софдилона иљро намоем».

Паёми Роњбари давлат илњомбахши мардуми
Тољикистони азиз мебошад. Корхонањои воњиди марбут
ба Саридораи геология Паёми Пешвои миллат,
Президенти мамлакатро бо шавќу раѓбати беохир омўхта,
нишондодњои онро дар амал татбиќ карда, бо истифода
аз пойдории сулњу амонї, суботи сиёсї ва вањдати миллї
бо зањмати софдилона корњои ободониву созандагиро
вусъат дода истодаанд. Мухбирамон оид ба кору
фаъолияти кормандони корхонаи воњиди Экспедитсияи
геофизикии љанубї ба сардори он Нарзулоев Маъдї
Нарзуллоевич  њамсуњбат шуд.

исбот намуд, ки агар шахс пайваста,
бо азму субот аз паи амал ё кори
нек, мењнати манфиатбахш равон
бошад, ќуллањои ширини зиндагию
мењнатро осудањолона фатњ
мекунад, хизмати халќро ба љо
меорад, сазовори обрўю эътибор
мегардад.

Дар фарљоми суханронии худ
сардори корхона Алиев А. иброз
намуд, ки роњбарияти экспедитсия
аз кору фаъолияти Насриддин
Ахмедов ќаноъатманд буда, ба ў
барои сањми арзандааш дар
пешрафти корњо арзи сипос баён
намуд, ўро њамчун корманди
масъулиятшинос,  поквиљдон унвон
кард  ва умри дарозу тамоми
хушињои зиндагиро орзу намуд.

Мутахассиси пешбари шуъбаи
њуќуќ ва кор бо кадрњои корхонаи
воњиди «Экпедитсияи љустуљўию
аксбардории геологї» Салимова
Тамара Насимовна дар баромади
хеш ќайд кард, ки њаќиќатан
ронандаи корхона Насриддин
Ахмедов дар кору мењнат намунаи
ибрати њамкорон аст. Ў низоми
мењнатро риоя менамояд ва доимо
дар кор њозир буда, дар рушди
корњои истењсолии корхона сањми
босазо мегузорад. Мо ба ў
саодатмандию хушбахтї таманно
менамоем.

Мудири бахши хољагидории
корхона Давлатов Самандар аз
фаъолияти хуби кории Насриддин
Ахмедов ёдовар шуд. Њамзамон
иброз намуд, ки зебогии сањни
идора, аз љумла боѓчаю роњравњо,
гулњои рангоранг, ороиши майдончаи
истироњатї бо бозувони боќуввати
ин марди мењнатї сохтаю бо тартиб
оварда шудааст. Кормандон дўсташ
медоранд, дар њозиру ѓоибаш
корњои неки ўро ситоиш мекунанд.
Худи ў пайваста дар такопў асту дар
љустуљў ва эњтироми њамкоронро
арљ мегузорад.

Бо фармони сардори корхона
Ахмедов Насриддин  Њаётович барои
хизматњои шоёнаш дар рушди
корњои геологї бо туњфањои молї
ва ба маблаѓи як маош сарфароз
гардид. Инчунин аз тарафи
Иттифоќи касаба бо туњфаи
молиявї сарфароз гардонида шуд.

Ш. КАРИМ,
                                                                                                                                                      рўзноманигор

СЎГВОРЇ

феврали соли љорї дар шароити
сањрої санљиши техникии
таљњизоти нави иктишофи
электрикии ARES-II, ки мувофиќи
лоињаи њамкорї бо Хадамоти
геологии Финляндия дастрас карда
шуда буд, дар минтаќаи соњили
рости дарёи Элок гузаронида шуд.

Рўзњои 4 ва 5 феврал рафти
коркарди маводњои сањрої бо
истифода аз барномахои нави
геофизикї дар корхона гузаронида
шуд. Омўзиш ва истифодаи
таљњизоти хозиразамони
иктишофи электрикї барои
кормандони корхона љињати аз худ

намудани таљњизотњои нави
геофизикии дастрас шуда
имконият доранд, ки сатњи омўзиш
ва иктишофи корњои сањроии
геофизикиро бо истифода аз
барномањои компютерии муосири
соњавї ба сатњи баланди талаботи
ваќт расонанд.

Њамзамон дар Паёми имсолаи
Роњбари давлат таъкид карда
мешавад, ки мо бо љавонони
созандаи худ ифтихор мекунем,
чунки љавонони даврони мо
соњибистиќлолии Ватан имрўз ба
нангу номуси миллї, ташаббусњои
шоиста ва эњсоси баланди
ватандорї дар рушди Тољикистони
азиз њиссаи арзишманд
мегузоранд ва бо Модар – Ватани
худ содиќона хизмат мекунанд.

Љавонону кормандони
корхонаи мо суханњои Роњбари
давлатро сармашќи кори хеш
намуда, њар њарфу калимаи
зикркардаашонро бо ќалби пок
ќабул менамоянд ва барои њиссаи
арзанда гузоштан дар љустучўи
канданињои фоиданоки ќаъри
замин, корњои манфиатбахши
геологї љидду љањд менамоянд. Ин

руйдоди муњим чун сањифаи тозае
дар сањифаи таърихи давлатдории
навини кишвар арзи вуљуд кард ва
пешбурди муносибатњои
боэътмоди дипломатї бо
кишварњои хориљї, ташаббускорї
дар њалли масъалањои глобалї ва
минтаќавї, устувор гардонидани
давлати дунявї сањми арзанда
гузошта истодааст.

Аз ин љост, ки сарварони
љомеаи љањонї Президенти
кишварамонро њамчун
сиёсатмадори ташаббускор
эътироф менамоянд ва имрўз
мутахассисони онњо омада бо мо
пањлу ба пањлу истода кору мењнат
менамоянд. Намояндагони
Хадамоти геологии Финляндия аз
љумлаи мутахассисони варзидаи
хориљие мебошанд, ки дар корњои
геофизикї ба мо кумак менамоянд.

Бо итминони комил гуфта
метавонам, ки ин омўзишњо бо
намояндагони Хадамоти геологияи
Финляндия барои иктишофи
геофизикии сањрої дар самти
иљрои вазифањои дар назди
мутахассисон, љавонон,
кормандони корхона гузошта шуда
њиссаи босазое мегузорад.

Сомони ШОДМОН,
                          «Ганљ»

ОЗМОИШИ ТАЉЊИЗОТЊОИ НАВИ ГЕОФИЗИКЇ




