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САРЌОНУН
љузъи таркибии ѓояи

миллист
Ќабули Конститутсияи (Сарќонуни)

Љумњурии Тољикистон ба давраи басо
душвори таърихи навини давлатдории мо
рост омад. Роњбарияти тозаинтихоби
давлат ба хубї дарк мекард, ки яке аз
вазифањои асосии марњалаи аввали
Истиќлолияти давлатї ба маљрои
конститутсионї ворид намудани кишвар,
фаъолияти маќомоти марказї ва
мањаллии њокимияти давлатї ва
шањрвандони мамлакат ба шумор
меравад.

Принсипњои асосии давлат ва
давлатсозии тољикон, аз ќабили
Эъломияи истиќлолияти Љумњурии
Тољикистон (24 августи соли 1990),
Изњорот дар бораи Истиќлолияти
давлатии Љумњурии Тољикистон ва Ќарори
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон “Дар
бораи эълон шудани Истиќлолияти
давлатии Љумњурии Тољикистон” (9
сентябри соли 1991) бояд  њукми
конститутсионї гирифта, дар Сарќонун
инъикоси худро меёфтанд.

Бо ќабули Конститутсияи (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон, ки бори нахуст дар
даврони соњибистиќлолї  6 ноябри соли
1994 тариќи раъйпурсии умумихалќї
сурат гирифт, арзишњои зикршуда дар
боби асосњои сохтори конститутсионї ва
дигар бобњои Конститутсия  љойи намоёни
худро ёфтанд.

Ќабули Конститутсия ба замони
шикасти низоми авторитарї-тоталитарии
идораи шўравї, саъю талоши роњбарияти
давлати тозабунёд барои дарёфти роњи
инкишофи миллї ва давраи љанги
шањрвандї, ки якпорчагї ва Истиќлолияти
давлатии Тољикистонро  зери  суол  ќарор
дода  буд, рост  омад  ва  чуноне  ки
Эмомалї Рањмон зикр сохт: “Халќи
Тољикистон бо вуљуди вазъи душвори
сиёсиву иќтисодї ва нобасомониву
мушкилоти солњои аввали истиќлолият,
бо камоли масъулияти шањрвандї, дарки
ќарзи ватандорї ва такя ба арзишу
муќаддасоти таърихиву фарњангии худ
нахустин Конститутсияи давлати
соњибистиќлоли худро ќабул карда, орзую
ормонњои чандинасраи ниёгони хешро
амалї намуд”.

 Конститутсия фаъолияти тамоми
шохањои њокимият, дастгоњи давлатї ва
роњбарияти сиёсии кишварро ба маљрои
конститутсионї равона намуд. Давлат
тамоми имконият ва захирањои мављудаи
худро барои рањої аз љанги шањрвандї,
таъмини тамомияти арзї ва якпорчагии
давлат, баргардондани њамватанони
бурунмарзї, њифз ва кафолати њуќуќу
озодињои инсон ва шањрванд сафарбар
намуд.

 Расидан ба њадафњои зикршуда аз
њар фарди љомеаи Тољикистон, новобаста
аз мавќеи иљтимої, масъулияти баланди
шањрвандї, риоя ва эњтироми
Конститутсияву ќонунњо ва аз њокимият
фаъолияти бонизоми конститутсионї,
таъмини кафолати њамаљонибаи њифзи
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд,
оштинопазириро нисбат ба
ќонуншиканию њуќуќвайронкунињо таќозо
дорад.

Дар Ќасри «Миллат»  ба Президенти
тозаинтихоби Љумњурии Тољикистон Эмомалї
Рањмон дар маросими ботантана аз љониби
Шермуњаммад Шоњиён-раиси Комиссияи
марказии  интихобот ва раъйпурсии Љумњурии
Тољикистон шањодатномаи Президенти Љумњурии
Тољикистон супорида шуд.

Њамзамон дар ин маросими ботантана ба
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї
Рањмон раиси Суди конститутсионии Љумњурии
Тољикистон Мањкам Мањмудов тибќи муќаррароти
ќонунгузории  Љумњурии Тољикистон рамзи
њокимияти президентї-Нишони Президенти
Љумњурии Тољикистонро супорид.

Сипас, Президенти тозаинтихоби Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон ба љониби  Кохи
«Сомон»-и бўстонсарои Њукумати мамлакат
рањсипор гардида, дар љаласаи якљояи Маљлиси
миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон савганд ёд кард.

Бояд тазаккур дод, ки  дар љаласаи якљояи палатањои Парлумони мамлакат  аъзои Маљлиси миллї,
вакилони Маљлиси намояндагон, аъзои Њукумати Љумњурии Тољикистон, роњбарону кормандони масъули
вазорату идорањои кишвар, иттињодияњои љамъиятї  ва  намояндагони корпусњои дипломатии  муќими
Тољикистон ширкат доштанд.

Суханронии Эмомалї Рањмон
дар љаласаи якљояи ММ ва МН МО ЉТ ба муносибати савгандёдкунии Президент
Њамватанони азиз!
Муњтарам аъзои Маљлиси миллї ва

вакилони Маљлиси намояндагон!
Њозирини гиромї!
Интихоботи Президенти Љумњурии

Тољикистон, ки 6-уми ноябри соли љорї доир
гардид, бори дигар собит намуд, ки дар љомеаи
имрўзаи Тољикистон вањдати миллї, фазои
њамдигарфањмї, садоќат ба ормонњои
чандинасраи мардуми тољик, пойдории сулњу
субот ва фарњанги баланди сиёсии шањрвандї
воќеан ба нерўи бузург ва таќдирсози имрўзу
фардои Ватан табдил ёфтааст.

Дар ин рўз мардуми хирадманду
дурандеш ва соњибмаърифати мо ба хотири
пешрафти Тољикистони азиз, барои њаёти
саодатмандонаи худ ва ободиву сарсабзии
кишвари мањбубамон бо амри дил ва ниятњои
неку созанда раъйи худро ифода карданд.

Ман бо камоли эњтиром ба кулли мардуми
шарифи Тољикистон ва муњаббату садоќати
беинтињои фарзандиамро ба халќи
бузургворам ва њамаи њамватанони азизам,
ки дар кишварњои гуногуни олам кору зиндагї
доранд, ба хотири ин, ки бовар карда,
сарнавишти худ ва таќдири мамлакатро барои
њафт соли оянда ба дўши ман вогузор
намуданд, сипосу миннатдории самимии
худро иброз медорам.

Ман масъулияти бузурги худро дар назди
Ватан ва манфиатњои давлату миллат, имрўзу
фардои он, њифзи истиќлолу якпорчагии
кишвар, амният ва саодати халќи азизам бо
тамоми њастї дарк менамоям ва барои ба љо
овардани боварии кулли шањрвандони
Тољикистон нерўву тавон, донишу таљриба ва
гузашта аз ин, њастии худро дареѓ намедорам.

Бори аввал дар кадом шароит ба маќоми
роњбари давлат интихоб шудани худро њатто
як лањза њам фаромўш накардаам.

Дар айёме, ки Тољикистон нав ба
истиќлолият расида буд, бо сабабњои маълум
ба сангинтарин ва дањшатноктарин имтињони
таърих рў ба рў гардид. Он рўзњо дар назди
Тољикистон ва халќи он масъалаи таќдирсози
«ё њаёт ё мамот!» ќарор дошт.

Кишвар дар оташи љанги тањмилии
шањрвандї ва бўњрони шадиди сиёсї,
иќтисодї ва иљтимої месўхт.

Аз соли 1991 то соли 1997, яъне то замони
ба имзо расидани Созишномаи умумии
истиќрори сулњ ва ризоияти миллї тамоми
фикру зикр ва тамоми саъю талоши
роњбарияти давлат танњо ба он равона гардида
буд, ки халќи худро аз гуруснагї, ќашшоќиву
бенавої ва њалокату парокандагї наљот дода,
ба љанги нанговари шањрвандї хотима
бахшем.

Дар баробари ин, миллати тољикро аз
хатари парокандагї ва давлати Тољикистонро
аз вартаи нобудї ва порашавї рањо созем,
фаъолияти сохтору маќомоти фалаљшудаи
њокимиятро барќарор намоем, беш аз як
миллион нафар гурезањо ва муњољирони
иљбориро ба Ватан баргардонем, манзилњои
истиќомативу муассисањои харобгаштаро аз
нав обод карда, њазорон њазор кўдакони ятиму
бепарастор ва занону модарони
бесаробонмондаро тањти њимоя ва ѓамхории
давлат ќарор дињем.

Ва шукри бењад Худовандро, ки мо ба рўњи
шикастнопазири халќи азизамон такя карда,
Тољикистони мањбубамонро њаёти дубора
бахшидем ва шоњроњи пешрафту ободї ва
ояндаи некро ба рўи он боз намудем.

Тољикистон дар муддати кўтоњ мисли
симурѓи афсонавї аз байни хокистари сўзони
љанги шањрвандї ќомат барафрохт ва њамчун
узви комилњуќуќи љомеаи байналмилалї
эътироф гардид.

Мо тамоми захираву имкониятњо ва саъю
талоши худро ба се самти асосї - таъмини
истиќлолияти энергетикї, рањої аз бунбасти
коммуникатсионї ва њифзи амнияти озуќаворї
њамчун њадафњои стратегии миллї равона
кардем. Дастовардњое, ки то имрўз мо дар ин
самтњо ноил шудем, ба њама маълуманд.

Дар саросари кишвар, аз пойтахти
мамлакат шањри Душанбе то дењањои
дурдасти Суѓду Хатлон, водињои Вахшу
Зарафшон, Рашту Њисор ва то домани кўњњои
осмонбўси Бадахшон рушди иќтисодиву
иљтимоиро мардум њар рўз бо чашми сар
мебинанд ва шукрона мекунанд, ки ба
шарофати истиќлолият, сулњу субот ва
вањдати миллї раванди ободкорї ва
созандагии Ватани азизамон рўз аз рўз вусъат
мегирад.

Чанд мисоле, ки аз дастовардњои њафт
соли гузаштаи кишвар меоварам, намунаи
мухтасари дигаргунињои бузурги иќтисодиву
иљтимої мебошанд.

Њаљми маљмўи мањсулоти дохилї аз 9,3
миллиард сомонии соли 2006-ум то ба 42,1
миллиард сомонї дар соли 2013 расонида
шуд.

Суръати миёнаи афзоиши солонаи
маљмўи мањсулоти дохилї зиёда аз 7 фоизро
ташкил дода, даромадњои пулии ањолї 4,2
баробар, њаљми пасандозњо чоруним ва
маоши миёнаи воќеї панљуним баробар
афзоиш ёфтанд, ки ин њама нишонањои возењи
рушди устувори иќтисоди кишвар мебошанд.

Ин дар њоле, ки дар ин давра љањонро
буњрони шадиди молиявию иќтисодї фаро
гирифта, таъсири манфии он ба иќтисодиёти
мо низ расид ва тавре ки мушоњида мегардад,
оќибатњои он то њанўз идома доранд.

Дар натиљаи сохтмони мактабњои нав 250
њазор љойи нишасти талабагон муњайё гардида,
садњо муассисањои тиббї бунёд ва таъмиру
таљдид карда шуданд.

Маблаѓгузории давлатии соњањои
маорифу тандурустї дар маљмўъ 7,2 баробар
афзуд.

Дастовардњои зикргардида натиљаи
фаъолияти муназзаму њамоњангшудаи
Њукумати мамлакат, дигар шохањои њокимият,
њамаи сохтору маќомоти давлатї ва албатта,
самараи зањмати садоќатмандонаи мардуми
шарифи Тољикистон мебошад, ки ман аз
њамаи онњо сипосгузорам.

Вале њамаи ин пешравињо њанўз боиси
ќаноатмандї ва хотирљамъии мо шуда
наметавонанд, зеро то ба њол дар зиндагии
љомеаи мо мушкилоту масъалањои њалталаб
зиёданд ва мо тамоми саъю талош ва захираву
имкониятњоямонро барои рафъи мушкилоти
њаёти халќамон ва њалли масъалањои
њалталаб сафарбар месозем.

Њамватанони азиз!
Њозирини гиромї!
Ман бо итминони ќавї изњор медорам, ки

њафтсолаи навбатї барои дањсолањо заминаи
боэътимод гузошта, Тољикистонро боз њам
пешрафтаву обод ва пояњои давлати
соњибистиќлоли моро устувор мегардонад.

(Ниг ба сах. 2)
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Суханронии Эмомалї Рањмон дар љаласаи якљояи ММ  ва  МН
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(Аввалаш дар сах. 1)
Аз ин лињоз, барои мо бисёр муњим аст, ки

иќтисоди кишварро дар асоси бењтарин
дастовардњои замони муосир рушди тоза
бахшем ва шароите муњайё созем, ки њар як
шањрванд тавонад зиндагии шоиставу арзанда
дошта бошад.

Барои расидан ба ин њадаф мо таљрибаи
давлатњои пешрафта ва фарњангу тамаддуни
њазорсолаи миллатро асоси фаъолияти худ
ќарор медињем ва аз иќтидори зењнї ва нерўи
ояндасози њар як шањрванди Тољикистон
васеъ истифода менамоем.

Њамаи иќдомњое, ки то њол дар самти
ислоњоти иќтисодї амалї гардидаанд, пеш аз
њама, ба иљтимоиёт нигаронида шудаанд.

Дар мамлакат таъсиси љойњои нави корї
сол аз сол вусъат гирифта, ба бунёд ва
таъмиру таљдиди муассисањои таълимиву
тандурустї диќќати аввалиндараља дода шуда,
масъалањои дастрасии сокинони кишвар ба
оби тозаи нўшокї ва нерўи барќ њалли худро
ёфта истодаанд.

Барои расидан ба ин њадаф татбиќи
Стратегияи миллии рушд ва Стратегияи
баланд бардоштани сатњи некўањволии
мардуми Тољикистонро барои солњои 2013-
2015 идома медињем.

Њамчунин тањияи Стратегияи миллии
рушдро то соли 2030 оѓоз бахшида, њамгироии
барномањои соњавї ва минтаќавиро таъмин
месозем.

Сатњи камбизоатї агар соли 1998-ум 83
фоизро ташкил дода бошад, соли 2015 то 30
фоиз ва соли 2020 то 20 фоиз кам карда хоњад
шуд.

Иќтисоди миллиамон дар соли 2020 беш
аз 80 фоиз афзуда, пешрафти босуботи
кишвар таъмин хоњад гардид.

Маљмўи мањсулоти дохилии мамлакат то
соли 2020 ба њар сари ањолї якуним - ду
баробар меафзояд.

Вазни ќиёсии даромад ва харољоти љории
буљети давлатї нисбат ба маљмўи мањсулоти
дохилї ба 25 фоиз ва маблаѓгузории соњањои
иљтимої аз 12 то ба 16 фоизи маљмўи
мањсулоти дохилї расонида мешавад.

Бо маќсади татбиќи дурнамои
дарозмуддати идоракунии устувори молияи
давлатї мо механизми нави ташаккули
захирањои молиявиро, ки љињати рушди
иќтисодиёт, инчунин дар оянда пешгирї
намудани таъсири манфии њолатњои
эњтимолї ба иќтисоди кишвар равона
мегардад, таъмин месозем.

Вобаста ба ин, барномањои стратегии
давлатї тањкурсии асосии сиёсати буљетро
ташкил намуда, низоми мушаххаси арзёбии
харољоти самараноки буљети давлатї аз рўи
соњањои иќтисодиёт ва иљтимоиёт ба роњ
монда мешавад.

Ин амал имкон хоњад дод, ки музди
мењнати кормандони соњањои буљетї, нафаќа
ва стипендия дар ин давра то се баробар зиёд
гардад.

Умуман дар њафт соли оянда даромади
воќеии ањолї то чор баробар меафзояд.

Рушди босуръати соњаи гидроэнергетика
њамчун рукни муњимтарини иќтисоди кишвар
бемайлон идома ёфта, яке аз монеањои
љиддитарини рушди иќтисоди миллї - камбуди
нерўи барќ бартараф карда хоњад шуд. Бо ин
маќсад дањњо лоињаи афзалиятноки
гидроэнергетикї амалї  карда мешаванд.

Масъалаи аз бунбасти коммуникатсионї
рањої бахшидани Тољикистон аз љумлаи
њадафњои стратегии рушди миллї ба њисоб
меравад ва мо хушбахтона, ин барномаи
таќдирсозро муваффаќона амалї кардем.

Имрўз роњи бузурги абрешим чун омили
пойдории дўстиву њамгирої ва рушди
иќтисоду тиљорат Тољикистонро бо бисёр
кишварњои љањон - чи дар шарќу ѓарб ва чи
дар шимолу љануб - васл менамояд.

Мо дар оянда низ њамаи захираву
имкониятњоямонро ба хотири рушди
шабакањои коммуникатсионї ва пеш аз њама,
барои бунёди роњу пулњо ва наќбњои
мошингарди мутобиќ ба меъёрњои љањонї
њамчун шоњрагњои таъминкунандаи рушди
кишвар сафарбар хоњем кард.

Ба сохтмон ва таљдиду барќарорсозии
фурудгоњњо ва роњњои оњану мошингарди
муосир таваљљуњи бештар дода, ба ин восита
ба рушди устувори кишвар ва тавсеаи
робитањои байналмилалї такони љиддї хоњем
бахшид.

Њадафи асосии мо дар саноат тадриљан
афзун намудани иќтидори истењсолї ва
таќвият бахшидан ба ќобилияти раќобати
мањсулот, тавсеаи имкониятњои содиротии
мамлакат, бо истифода аз технологияњои
муосир баланд бардоштани сатњи техникии
истењсолот ва таъмини бозор бо мањсулоти
љавобгў ба меъёрњои љањонї мебошад.

Дар ин самт љињати барќарор намудани
фаъолияти иќтидорњои бузурги саноатї,
истихрољ ва коркарди маъдан, рушди саноати
сабук, масолењи сохтмон ва коркарди

саноатии ашёи хоми мањаллї таваљљуњи
мунтазам дода, бо њамин роњ имкониятњои
содиротии мамлакатро тавсеа хоњем бахшид.

Барои таъмини ин њадаф то соли 2020
бунёди зиёда аз 200 корхонаи нави истењсолї
ба маблаѓи беш аз чор миллиард сомонї
пешбинї гардидааст.

Љињати иљрои яке аз њадафњои стратегии
кишварамон - њифзи амнияти озуќаворї ба
рушди устувори соњаи кишоварзї њамчун
самти стратегии рушди миллї, афзоиши
истењсоли мањсулоти кишоварзї ва умуман
бо маводи ѓизоии истењсоли ватанї таъмин
намудани ањолии мамлакат диќќати махсус
дода мешавад.

Бо ин маќсад ислоњоти соњаи кишоварзї
идома пайдо карда, самаранокии захирањои
обу замин ва умуман маданияти истифодаи
замин баланд бардошта мешавад.

Соњањои илму маориф ва тандурустї
минбаъд низ бахши калидии сиёсати иљтимоии
давлат мањсуб ёфта, маблаѓгузорї ба рушди
онњо сол аз сол бештар мегардад ва ислоњот
дар ин самт идома дода мешавад.

Стратегияи «Рў овардан ба љавонон» дар
солњои оянда низ дар маркази таваљљуњи
давлат ва Њукумати кишвар ќарор хоњад дошт.

Зеро њалли масъалањои вобаста ба њаёти
љавонон, яъне насли ояндасози миллат ва
умеду орзуи мардуми кишвар - ѓамхорї
нисбат ба ояндаи ободу осудаи љомеа ва
пешрафти минбаъдаи давлат мебошад.

Дар робита ба ин, тарбияи кадрњои
соњибмаърифату баландихтисос ва ба
талаботи замони пешрафта љавобгўй њам дар
мамлакат ва њам дар кишварњои хориљї
вусъат пайдо карда, ба масъалаи интихобу
љобаљогузории кадрњои босалоњияту забондон,
дорои донишу малакаи муосир ва сатњи
баланди касбї, инчунин доир ба рушди инсон
эътибори аввалиндараља дода мешавад.

Ташаккули инсони њамаљониба
инкишофёфта, тарѓиби тарзи њаёти солим ва
тарбияи насли наврас дар рўњияи
худшиносиву худогоњии миллї, ватандўстиву
ватанпарастї ва эњтиром ба арзишњои неку
созандаи милливу умумибашарї аз љумлаи
њадафњои муњими сиёсати иљтимоии давлат
ба шумор меравад.

Дар ин љода боло бурдани маќоми зан дар
љомеа, тарбияи кадрњо аз њисоби занону
духтарони болаёќат, инчунин дастгирии
ташаббусњои занону бонувон дар самтњои
мухталифи њаёти љомеа ва ѓамхорї нисбат
ба оила њадафи дигари давлати мо мебошад.

Дастгирии давлатии оилањои камбизоат бо
роњи фароњам овардани замина барои рушди
онњо идома пайдо карда, кўдакон ва наврасони
ятиму бепарастор, маъюбон ва шахсони
имконияташон мањдуд тањти назорат ва
парастории бевоситаи давлат ќарор мегиранд.

Њукумати мамлакат дар муњлати
наздиктарин барномаи давлатии «Рушди
дењот»-ро тањия ва ќабул карда, ба татбиќи он
оѓоз менамояд, ки дар заминаи он
инфрасохтори шањраку дењот, муассисањои
маорифу тандурустї, иншооти роњдорї,
обрасонї ва фарњангу варзиш таљдиду
азнавсозї карда мешаванд.

Ба масъалаи ба кор андохтани иќтидорњои
нави истењсолї, тавлидоти мањсулоти ќобили
раќобат ва ба содирот нигаронидашуда,
коркарди нињоии ашёи хоми мањаллї,
воридоти технологияњои њозиразамон ва
муњайё намудани љойњои нави корї ањамияти
аввалиндараља дода мешавад.

Дастгирии њамаљонибаи соњибкории хурду
миёна ва махсусан соњибкории истењсолї дар
оянда низ аз љумлаи вазифањои муњимтарини
мо хоњад буд.

Дар ин самт тавассути афзоиш додани
њаљми фонди дастгирии соњибкорї пешрафти
соњибкории истењсолї дар соњањои
афзалиятнок таъмин мегардад.

Бо истифода аз фурсати муносиб, ба
њамаи соњибкорони бонангу номус,
љавонмардони њимматбаланд ва шахсони
саховатпеша, ки солњои охир дар раванди
ободониву созандагии Ватан фаъолона
ширкат карда, бо бунёди муассисањои
иљтимої ва корхонањои истењсолї барои дањњо
њазор нафар сокинони мамлакат љойњои кории
нав муњайё мекунанд, бори дигар изњори сипос
менамоям.

Дар самти демократикунонии љомеаи
Тољикистон мо ба дастовардњои назаррас
ноил гардидаем ва ин роњро собитќадамона
идома хоњем дод, њарчанд ки бунёди љомеаи
демократї раванди дурударози таърихї
мебошад ва мо њоло дар оѓози ин роњ ќарор
дорем.

Бо ќаноатмандї метавонем зикр намоем,
ки имрўз низоми бисёрњизбї дар кишвар
ташаккул ёфта, њоло созмонњои гуногуни
љомеаи шањрвандї озодона фаъолият доранд.

Мо низом ва арзишњои демократї,
соњибихтиёрї, њуќуќбунёдї ва дунявияти
давлат, гуногунандешии сиёсиву мафкуравї,
озодии виљдон ва суханро дар доираи
Конститутсия ва ќонунњо бо њифзи
манфиатњои умумимиллї ва бо
дарназардошти меъёрњои байналмилалї
њамаљониба такмил медињем.

Тибќи меъёрњои конститутсионї риояи
њуќуќу озодињои инсон, баробарї, адолати
иљтимої, фаъолияти озодонаи шахс ва
созмонњои љамъиятї, мављудияти шаклњои
гуногуни моликият ва волоияти ќонун таќвият
дода шуда, њокимияти судї такмил меёбад ва
ислоњоти судиву њуќуќї идома дода шуда,
барои эљоди заминаи њуќуќии ин њадафњо
ќонунњои зарурї тањия ва ќабул карда
мешаванд.

Дар солњои оянда низ мубориза бар зидди
љинояткорї ва дар навбати аввал коррупсия,
терроризм, экстремизм, муомилоти
ѓайриќонунии маводи мухаддир ва дигар
љиноятњои муташаккили фаромиллї чун
самти муњимтарини фаъолияти маќомоти
њифзи њуќуќ ва њамаи сохтору маќомоти
марбутаи давлатї пурзўр гардонида
мешавад.

Дўстони азиз!
Ман њанўз 15-уми марти соли 2013

њангоми мулоќот бо кормандони хадамоти
дипломатии кишвар афзалиятњо ва вазифањои
асосии сиёсати хориљии давлати
Тољикистонро барои солњои оянда муфассал
баён дошта будам.

Њоло бори дигар таъкид карданї њастам,
ки самтњои асосии сиёсати хориљии
Тољикистони соњибихтиёр бидуни таѓйир боќї
монда, сиёсати хориљии мо њамчун сиёсати
маъруфи «дарњои кушода» ба татбиќи
њадафњои стратегии давлатамон равона
мегардад ва барои ташаккули љойгоњи
муносиби кишвар дар арсаи љањонї мусоидат
менамояд.

Мо бо тамоми кишварњои ба мо хайрхоњ
робитањои дўстонаву њамкориро идома
бахшида, дар навбати аввал
муносибатњоямонро бо њамсояњои наздики
худ дар асоси усулњои эътирофгардида ва
пазируфташудаи эњтироми мутаќобил ва
њусни њамљаворї тавсеа ва таќвият
мебахшем.

Љањони муосир пайваста дар њоли рушду
тараќќиёт ва пешравї ќарор дошта, мо бо
тамоми нерў кўшиш мекунем, ки аз ин
тањаввулоти бузург ќафо намонем ва
њамќадами замон бошем.

Мо љањду талоши худро минбаъд низ ба
он равона месозем, ки Тољикистон чун
давлати куњанбунёд ва соњиби тамаддуни
пурифтихор маќому манзалати шоистаи худро
дар арсаи байналмилалї тањким бахшад, то
њар як фарзанди он дар кадом гўшаи
сайёраамон набошад, аз тољик ва тољикистонї

буданаш ифтихор карда, худро чун шањрванди
ин кишвари сарбаланд муаррифї намояд.

Мо ба маќсадњои наљибу бузургамон
њатман ноил хоњем гашт, агар њамаамон
њаммарому муттањид бошем, ба Ватани
азизамон содиќона хизмат кунем, њуќуќу
озодињои конститутсионии инсон ва
шањрвандро тањкими бештар бахшем,
ширкати фаъолонаи онњоро дар идоракунии
давлат таъмин гардонем, арзишњои волои
фарњангї ва маънавии халќамон, таърихи
ќадимаи он ва суннату ойинњои неки
миллиамонро њарчи бештар азхуд намоем ва
муњимтар аз њама, манфиатњои милливу
давлатиамонро аз тамоми манофеи дигар
афзал шуморем.

Иљрои ин вазифањо, яъне хизмати
содиќона ба халќ рисолати Президент ва
Њукумати мамлакат, парламенти кишвар ва
њамаи хизматчиёни давлатї мебошад.

Зеро мардуми Тољикистон аз мову шумо
зиндагии сазовору шоистаро умед доранд ва
итминон доранд, ки Тољикистони азизи мо бо
фаъолияти созандаву ободгарона ва зањмати
содиќонаву софдилонаи мову шумо обод
мешавад, пеш меравад, рушд мекунад ва
нуфузу эътибори он дар арсаи байналмилалї
торафт тањким меёбад.

Бори дигар таъкид месозам, ки масъулияти
иљрои ин ниятњои нек ба дўши њар яки мост.

Њамватанони азиз!
Муњтарам аъзои Маљлиси миллї ва

вакилони Маљлиси намояндагон!
Њозирини гиромї!
Ман ба нерўи созандаву бунёдкоронаи њар

як фарди мамлакат ва фардои пешрафтаву
ободи Тољикистони азизамон эътимоди комил
дорам.

Њамчунин итминон дорам, ки вазифањои
дар наздамон ќарордоштаро бо сари баланд
иљро намуда, барои ободиву сарсабзии
минбаъдаи Ватани мањбубамон - Тољикистон
тамоми нерўи худро истифода мебарем.

Барои расидан ба ин њадаф, пеш аз њама,
сулњу оромї ва суботи сиёсї, сарљамъї ва
вањдати мардуми Тољикистон, дўст доштани
Ватан, обу хоки он, зањмати шабонарўзї ва
фаъолияти содиќонаву софдилонаи њар як
фарди бонангу номуси Ватан зарур мебошад.

Мардуми шарифи Тољикистон шоњиданд,
ки аз лањзањои аввали Роњбари давлат интихоб
шуданам то ба имрўз бо садоќати фарзандї
њар рўзи њаётамро ба хотири саодат ва
некўањволии халќи азизам, барои ободониву
сарсабзии Ватанам ва дар арсаи љањон боло
рафтани эътибору обрўи Тољикистон
бахшидаам.

Ман имрўз бори дигар бо амри дилу
виљдони худ ба номи поки Худованди мутаол,
ба номи неку муќаддаси Тољикистон, ба кўњњои
пурганљ ва осмонбўси он, ба водињои
зарнисору боѓу бўстонњои хуррами он, ба
хотири эњтироми падарону модарон,
наврасону љавонон, тифлакони гањвора ва
умуман ба љони беш аз њашт миллион
шањрванди кишвар савганд ёд мекунам, ки
тамоми њаётамро, орзуву андешањоямро ва
фикру зикрамро фидои имрўзу фардои неки
халќи азизам ва Тољикистони мањбубам
месозам.

То љон дар бадан дорам, барои ба љо
овардани бовариву эътимоди халќи азизам ва
муњайё намудани шароити зиндагии шоиставу
сазовор ба њар хонадони кишвар зањмат
мекашам ва дар ин роњ агар лозим шавад,
љони худро фидо хоњам кард.

Ман њамон Эмомалї Рањмон њастам.
Њамон Эмомалї Рањмон, ки соли 1992 ба номи
халќи бузургвори тољик савганд ёд карда, ба
мардуми шарифи Тољикистон ањди
љавонмардона дода будам, ки тамоми њастии
худро дар роњи сулњу суботи пойдори
Ватанам, сарљамъии миллат, вањдати миллї
ва пешрафту ободии Тољикистони азизу
мањбубамон мебахшам.

Имрўз ман шукрона мекунам, ки
эътимоду ихлоси халќи азизамро аз даст
надодаам ва барои ин ихлосу бовариву
эътиќоди бузург дар назди мардуми шарифи
Тољикистон сари таъзим фуруд меорам.

Ва аз даргоњи Худованди бузург талаб
мекунам, ки Тољикистони азизи моро аз
офатњои заминиву осмонї дар паноњи
исматаш нигоњ дорад, ба њар як хонадони
мардуми шарифи кишвар сулњу оромї,
хушбахтиву толеи нек ва файзу баракат ато
фармояд.

Мо имрўз бори дигар садоќату вафодории
худро ба сарзамини азизамон, халќи
бузургворамон ва имрўзу фардои боз њам
осудаву ободи Ватанамон сидќан изњор
дошта, бо садои баланд мегўем:

Асрњои аср пирўзу поянда ва бегазанду
љовидон бод Тољикистон ва халќи
фарњангсолори тољик!

Бигзор, хуршеди бахту саодат ва
озодиву истиќлол ба сари Тољикистон то
абад нурафшон бошад!

Њамеша иќболат нек, роњат сафед ва
умрат љовидон бод, Тољикистони азиз
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Њамватанони азиз!
Чанд сол аст, ки мардуми

шарифи Тољикистон Рўзи
Парчами миллиро, ки мутобиќи
Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон њамчун яке аз
рамзњои давлати соњибистиќ-
лоли мо муќаррар шудааст, дар
фазои сулњу суботи комил,
вањдати миллї ва садоќат ба
ормонхои чандинасраи
халќамон таљлил мекунанд.

Парчами миллии мо
таърихи бою рангини чандин-
њазорсола дорад. Таърих
собит намудааст, ки ќавмњои
ориёї дар љањон яке аз
аввалинњо шуда, ойини
парчамдориро ба вуљуд
овардаанд.

Парчам дар њаёти хар як
давлату миллат мавќеъ ва
наќши хоси худро дорад.
Парчами давлатї ифодагари
маќсаду маром ва орзую
ормонњои њар як миллату
давлат аст.  Ливои миллат
ќувваи сафарбаркунанда ва
муттањид-кунанда дошта,
мардуми сарзаминро ба хотири
амалї намудани маќсаду
мароми некбинона даъват
мекунад.

Гузаштагони арљманди мо
њазорсолахо тахти парчами
хеш саф кашида, тамомияти
арзї, њувияти миллї, вањдату
ягонагї, нангу номус ва забону
фарњанги худро њимоя карда-
анд. Яъне парчами давлатї
барои мо як пораи одии матоъ
набуда, балки дар он даъват ба
муттањидї, вањдат, ѓайрату
номус, ватандўстиву ватан-
парастї, њимояи марзу бум ва

саъю талош барои эъмори
љомеаи адолатпарвар таљассум
гардидааст.

Њамчун рамзи давлати
соњибистиќлол парчами мил-
лии мо имрўз дорои се ранг аст:
сурх - рамзи муборизаву
љоннисории халќ барои озодї
ва истиќлол, ранги сафед -
нишони бахту саодат, умеду
орзу ва ранги сабз – нишонаи
сарсабзиву шукуфої,
сарбаландї, хуррамї ва
абадият мебошад.

Парчами давлати Тољикис-
тон чун дирафши ковиёнї
барои халќи тољик бисёр азизу
муќаддас аст. Дар рўбарўи
парчами давлати Тољикистон аз
сарбози оддї то Президенти
Љумњурии Тољикистон ба хотири
хизмати содиќона ба Ватану
миллати хеш савганди садоќату
вафодорї ёд мекунанд.

Дар пешгоњи бинои
Созмони Милали Муттањид ва
созмонњои љањоние, ки Тољикис-
тон узви онњост, инчунин
сафоратњо ва намояндагињои
кишварамон дар давлатњои
дигар парчами мо партав-
фишонї мекунад. Президенти
Љумњурии Тољикистон ба њар
кишваре сафар кунад ва
мулоќотњо анљом дињад ё
варзишгарони тољик чун дар
мусобиќањо пирўзї ба даст
оранд, баробари садо додани
Суруди миллї парчами
кишварамон низ афрохта
мешавад.

Парчами давлатии Тољикис-
тон пешгоњи биноњои давла-
тиро зебу зинат мебахшад. Дар

рўзњои љашн чун рамзи саодату
сарбаландї ва
сохибистиќлолии мо парчами
миллати тољик љилваи дигар
дорад ва хиёбонњои марказї ва
пештоќи муассисаву идорањоро
шукуњи тоза мебахшад.

Мехоњам махсус
хотирнишон созам, ки мо тањти
хамин парчам ба вањдати
миллї расидем ва парчами
миллї вањдату ягонагии моро
боз њам мустањкам менамояд.
Дар зери њамин рамзи
муќаддаси миллї мо сиёсати
созандагию бунёдкорона-
амонро барои баланд
бардоштани сатњу сифати
зиндагии мардум амалї
месозем ва тањти њамин ливо
љомеаи нав, љомеаи озоди
демократї ва њуќуќбунёду
дунявї месозем.

Эњтиром ва арљ гузоштан ба
парчам маънои арљ гузоштан ба
тамоми арзишњои миллатро аз
оѓози таърих то ба имрўз дорад.
Эњтироми ливо -арљгузорї ба
фарњанги миллї, ба ниёгони
тамаддунсозамон, эњтиром ба
миллат ва давлату давлат-
дорист. Аз ин хотир, эњтироми
парчами миллї бояд дар миёни
мардум њамчун муќаддасоти
волои миллї пазируфта шавад.

Мо бояд ба он муваффаќ
шавем, ки Парчами давлатї њар
фарди бонангу номусро ба
ифтихор аз давлату давлат-
дорї, тањкими истиќлолияти
давлатї, њифзи дастовардњои
он ва пеш аз њама вањдати
миллї ва саъю талоши пайвас-
та ба хотири ободии кишвар

њидоят намояд. Эњтиром ва
расидан ба ќадри Парчами
давлатї њамчун яке аз рамзњои
муќаддаси Ватани
соњибистиќлоламон ќарзи
шањрвандии њар як фарди
љомеа мањсуб меёбад ва
ифтихор аз он дар сиришти њар
кадоми мо бояд устувор бошад.

Эхсоси муњаббат ва
арљгузорї ба Парчами миллї
ваќте умумиллию мардумї ва
комил мегардад, ки агар бидуни
расмиёт ё љашну сурурњои
умумидавлатї њар як
шањрванди мамлакат эњтироми
парчамро ба таври шоиста ба
љо оварад.

Маќому манзалат ва
моњияти Парчами миллї дар
тарбияи њисси худогоњиву
худшиносї ва ватандўстиву
ватанпарастии мардум баѓоят
муассир аст. Аз ин лињоз, чун
нишони арљгузории њамагон мо
яке аз майдонњои зебову хур-

рами пойтахтамонро Парчами

миллї номгузорї кардаем.

Итминони комил дорам, ки

мењри мардум ба ин ливои

муќаддас, ки рамзи воќеии
эътиќоду имон ба миллат,

давлат, сарзамин, тамаддуну

фарњанг ва умуман арзишњои

маънавии миллист, рўз ба рўз

бештару бењтар намудор

мегардад.
Дар фарљоми сухан бори

дигар њамаи шумо, њамва-

танони азизро ба муносибати

ин љашни муќаддаси умуми-

миллї табрику тањният гуфта,

ба шумо саломативу хонао-
бодї, сари баланд, вањдати

љовидонаи миллї ва сулњу

суботи абадї орзу менамоям.

Љашни Парчами миллї

муборак, њамдиёрони азиз!

ПАЁМИ ТЕЛЕВИЗИОНИИ  ЭМОМАЛЇ РАЊМОН БА
МУНОСИБАТИ РЎЗИ ПАРЧАМИ ЉУМХУРИИ ТОЉИКИСТОН

Љињати иљрои талаботи
тамоми дархосту мактубњо,
аризањои дохилшуда ва ѓайра
сариваќт чорабинї гузаронида
шуда, аз натиљаи  он ба таври
мушаххас љавоб гардонида
шуд. Њамаи  масъалањои
бањснок бевосита дар
љамъомади назди сардори
Саридораи геология мавриди
баррасї ќарор мегиранд ва ба

њар шахси масъул супориш
дода мешавад, ки дар ваќти
мукарраргардида љавоб ирсол
намоянд. Албатта, супоришњои
сардори Саридора бетаъхир
ва бо далелу асосњои ќонунї ба
сомон расонида мешаванд. То
имрўз дар Саридора ба њамаи
мактубњо љавоб гардонида
шудааст.

Њамчунин тибќи Дастурама-
ли коргузорї бо мурољиатњои
шањрвандон, ки бо Ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон
аз 2 сентябри соли 1998 тањти
№345 тасдиќ гардидааст ва
Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи мурољиати
шањрвандон»     аз тарафи
сардори Саридораи геология
ва муовинони он дар давоми
нуњ моњи соли љорї амалї
гардида, ба арзу шикояташон
љавоб гардонида шудааст.
Масалан, шањрванди
Федератсияи Россия аз
вилояти Саратов, ноњияи
Совет, шањраки Степное, кўчаи
Димитров, хонаи 40, хуљраи 65
дархост намудааст, ки оид ба
фаъолияти кориаш, ки ба њайси
техники калони Саридораи
геология солњои 1985-1989 кор
кардааст, маълумотномаи
маошњои гирифтааш  пешнињод
карда шавад.

Ба мактуби шањрванди
зикргардида аз тарафи
роњбарияти Саридора дар
муњлати нишондод љавоб
гардонида шуд.

Њамин тавр
истиќоматкунандаи љамоати
дењоти Ќади оби дењаи
Љавонони шањри Роѓун Эшонов
Абдусаттор аз 12 сентябри соли
2013  дар аризаи худ талаб
карда буд, ки барои бино
намудани сохтмони нуќтаи
сўзишворї хулосаи геологї
пешнињод карда шавад.

Мутахассисони Саридораи
геология аризаро дар љояш
баррасї намуда, 12 сенябри
соли 2013 дар чорчубаи ќонун
хулосаи геологї пешнињод
карданд.

Сокинони љамоати дењоти
Навободи  дењаи Ѓуриёти
ноњияи Њисор 11 сентябри соли
2013 ба Саридораи геология
дархост пешнињод намудаанд,
ки замини оромгоњи дења ба
сабаби танг буданаш дар
масоњати 3 га.  васеъ карда
шавад. Мутахассисони соњаи
геология аризаро дар љояш
баррасї намуда 20 сентябр
соли 2013 хулосаи хешро
дастраси сокинони дењаи
мазкур гардониданд. Онњо аз
љавоби гирифтаи хеш
ќаноатманд буда, ба
роњбарияти Саридора изњори
ќаноатмандї карданд.

Инчунин дар давраи
њисоботї дар шуъбаи умумї
1155 мактубњои содиротї  бо
мазмунњои гуногун ба ќайд
гирифта шуда, ба суроѓањои
таъинї ирсол карда шуданд.

Њамзамон тибќи дастуру
супориши  Роњбари  Давлат аз
рўи тартиботи муайяншуда
мунтазам аз тарафи
роњбарияти Саридораи
геология рўзњои шанбе
шањрвандон ќабул карда шуда,
арзу шикояти онњо мавриди
баррасї ќарор мегирад. Ба

мурољиати хаттию дањонии
шањрвандон љавоб гардонида
мешавад.

Дар асоси Наќшаи ташкил
ва гузаронидани нишастњои
матбуотї мутобиќи Амри
Президенти Љумњурии
Тољикистон аз 15 сентябри соли
2011 № АП-1729, ки аз тарафи
Роњбари Дастгоњи иљроияи
Президенти Љумњурии
Тољикистон аз 18 июли соли
2013 тасдиќ карда шудааст ва
ташаббуси шуъбаи умумї дар
давоми нуњ моњи соли љорї  ду
маротиба бо хабарнигорон,
намояндагони воситањои
ахбори омма нишасти
матбуотии Саридораи геология
гузаронида шуд. Ба ин
нишастњои матбуотї тамоми
воситањои ахбори омма даъват
гардида, ба саволњои онњо
сардори Саридораи геология
Азим Иброњим љавобњои
мушаххас гардонидааст.

Шуъбаи умумии Саридораи
геология љидду љањд менамояд,
ки дар оянда низ корро
мутобиќи талаботи имрўзаи
Њукумати Љумњурии Тољикистон
ва Саридораи геология ба роњ
монад.

 Њакима
МЕЛИКМУРОДОВА,
  сардори    шуъбаи
умумии  Саридораи

геология

Шуъбаи умумї фаъолияти худро тибќи ќонуну
санадњои меъёрї ва Низомномаи Саридораи геологияи
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ба роњ монда,
тамоми намуди њуљљатгузорињоро мутобиќ ба талабот дар
ваќти муќарраргардида амалї менамояд. Сохтору
маќомотњои иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва
шањрвандон сари ваќт ва дар муњлати нишондода бо
дархосту арзњои хеш љавоб мегиранд.

Дар давоми нуњ моњи соли 2013 ба шуъбаи  умумии
Саридораи геология 3 Амри Президенти Љумњурии
Тољикистон, 598 Супоришњои Њукумати Љумњурии
Тољикистон, 40 Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон,
34 нусха аз Протоколњои Маљлиси Њукумати Љумњурии
Тољикистон, 2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон, 6 Фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон, 12 Фармоиши
Њукумати Љумњурии Тољикистон, 8 ќарори Маљлиси
Намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон,  1556
мактубу  дархостњои вазоратњо, ташкилоту идорањои
болої, 50 арзу дархостњои хаттии шањрвандон,  аз љумла,
барои гирифтани  хулосањои геологї ва сафарбар
намудани мутахассисони соњаи геология, омўзиши
ќитъањои заминњои људошуда, расонидани кумаки
молиявї ва гирифтани маълумотнома дар бораи собиќаи
кории солњои пешин ба ќайд гирифта шудааст.

Табрикот
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Корхонаи воњиди Экспедит-
сияи  љустуљўию  аксбардории
геологї тибќи  иљозатнома  оид
ба   фаъолияти  корњои  геодезї
ва  топографї,  ки  аз  тарафи
Раёсати  бозрасии  назорати
давлатии  геодезии  Кумитаи
давлатии  идораи замин  ва
геодезии  Љумњурии  Тољикистон
дода  шудааст,  амалиётњои
кориро  иљро  менамояд.

Дар  гуруњи  мазкур  чор
нафар  мутхассисон  тањти
роњбарии   мутахассиси кордо-
ну  ботаљрибаи  собиќадор
Ќодиров  Тољиддин  адои  вазифа
менамоянд.

Гуруњи  топографии маркшей-
дерї бо асбобњои  њозиразамон,
аз  љумла  тахеометри
электоронии  «Лейка  ТС -407»,
ки  истењсоли  ширкати  Лейкаи
Геосистемаи  АG, Шветсария
мебошад ва онро топографии
собиќадор  Тоир  Мањмадра-
њимов идора менамояд, таъмин
мебошад.  Асбоби  зикргардида

барои   чен  кардани   кунљњои
уфуќию  баландї ва масофа,
навиштани  натиљаи  корњои
иљрошуда,  бо  ёрии  коркарди
андозањо  таъмин  намудани
барномањои  амалї, аксбардо-
рии  мањал  бо  гирифтани  усули
пурра  ва  визирї  намудан  ба
нурафкане,  ки  дар  нуќтањои
аксбардоришавандаи  мањал
гузошта  пешбинї шудааст,
истифода бурда мешавад.
Тахометри электронии «Лейка
ТС-407»  кори мутахассисонро
хеле осон мегардонад.
Маълумотњо  дар  ёддошти
тахеометрии электронї  бе
бурдани  нусхаи  дастнавис  ќайд
мегарданд.

Коркард  намудани  маъ-
лумотњои  гирифташуда  бо
наќшаи  барномањои  CREDO,
autoCAD ва бо усули  амалиё-
тњои   Windows   иљро   карда
мешаванд.

Аз  тарафи  гуруњи  топомар-
кшейдерии  корхонаи воњиди
экспедитсияи  љустуљўию
аксбардории  геологї  корњои
зерин  иљро  карда  мешаванд:

- аксбардории  топографї
(миќёсњои  гуногун);

- корњои  геодезї:  вобаста  ба
гузаронидани  нуќтањо  аз  рўи
наќша  ба  мањал;

- пайваст  намудани  нуќтањои
коркарди муњандисї-геодезї,
геофизикї ва нуќтањои дигари
тадќиќотї;

- кашидани тарњи мавќеи кон
ва профилњо;

- муайян намудани майдони
конњо;

- гузаронидани тадќиќотњои
муњандисї – геодезї барои
сохтмони иншоотњои хаттї;

- тартибдињї ва ба чоп тайёр
намудани харитањои махсуси
топографї новобаста аз миќёс.

Сањми Зењрон Махсумов,
техник топограф ва Матлуба
Исматова, мутахассиси пешбар
дар иљро намудани масъалањои
зикргардида  калон мебошад.

Мутахассисони ботаљриба
тамоми корхоро босифат ва сари
ваќт ба сомон мерасонанд.

Гуруњи  мазкур, ки натиљањои
хубро ба даст овардаанд, дар
давраи кўтоњи  таъсисёбии  худ
дар  минтаќањои  гуногуни
Љумњурии Тољикистон  корњои
топографии  геодезиро  (чї  дар
объектњои  буљавї  ва  чї  тариќи
шартномавї)  бо  иљро  расон-
да, кори онњо аз  тарафи
фармоишгарон  хуб  пазируфта
шуд. Аз  љумла дар  соли  2011
корњои  топографї -  маркшей-
дерї  бо  асосноккунии  наќша-
вї - баландї  дар миќёсњои
1:10000, 1:5000, 1:2000    дар
майдони  маъдани  Пастиф,
тибќи  шартнома  бо  корхонаи
воњиди Экспедитсияи  иктишо-фи
геологї  Моѓиён  ва корњои
топографї -  маркшейдерии
миќёсњои   1:2000    дар  њудуди
конњои Хонаќо  ва  Паридан   дар
майдони  4 км2,  мувофиќи
шартнома  бо   корхонаи воњи-ди
давлатии Экспедитсияи
иктишофи геологии ашёи
радиоактивї ба сомон расонда
шуданд.

Инчунин   тибќи  шартнома
бо  Љамъияти дорои масъулия-
таш мањдуди  Бунёд + АА  ва
Эксимком   дар  соњилњои  дарёи
Зарафшони  ноњияи  Айнї  ва
шањри Панљакент  корњои

Соли  сеюм  аст,  ки  дар  њайати  корхонаи воњиди
Экспедитсияи  љустуљўию  аксбардории  геологї  гуруњи
топографии маркшейдерї  фаъолият  менамояд.

аксбардории  топографї ба  иљро
расиданд.

Ягона манбаи  корї  ва
нагањдории  гуруњ  ин  объектњои
корхонаи воњиди Экспедитсияи
љустуљўию  аксбардории  геологї
мебошад.

Гуруњи  топографї-
маркшейдерї дар   Саридораи
геологияи  назди  Њукумати
Љумњурии  Тољикис-тон  нав ва
ягона  аст  ва  самти  фаъолияти

кории  он ќариб
дар  њар
љ а л а с а њ о и
њ а й а т и
м у ш о в а р а и
СИГ   аз
т а р а ф и
с а р д о р и
С а р и д о р а
Азим  Иброњим
ба  зерсох-
т о р њ о
п е ш н и њ о д
мегардад,   лек
т а в а љ љ у њ и
масъулин ба  ин
н а м у д и
фаъолият,  ки
яке  аз  зинањои
асоси тањияи
х а р и т а в у
наќшањо  ва
њ и с о б ї
н а м у д а н и
з а х и р а њ о и
к а н д а н и њ о и
ф о и д а н о к
мебошад,  ба
таври  бояду
шояд  ба  назар
намерасад.

Ба  гуфти
сардори  гуруњ

Ќодиров Тољиддин
мутахассисони  гуруњ  баъзан
моњњои  зиёд  бе  кор  мемонанд.
Ин тарафи масъала бояд њалли
худро ёбад ва гуруњ мунтазам бо
кор таъмин гардад.

                           Т.ШОНИЁЗОВ,
муовини сардори  корхонаи

воњиди Экспедитсияи
љустуљўию  аксбардории

геологї

Алимањмуд ба мисли
њазорон писарбачањои дењотї
дар овони мактабхони дар дил
орзуњои зиёдро мепарварид.
Билохира таќдиру ќисмат  ё
таззодњои зиндагї буд, ки у пас
аз хатми мактаби миёна    ба
техникуми иктишофї - геологии
шањри Душанбе њуљљат супорид.
Баъди як ду моњи тањсил ўро ба
аскарї гирифтанд. Хидматро дар
Љумњурии халќии Муѓулистон
адо кард ва дар ваќти хизмат дар
ќушуни  танкї бештар дар дашту
сањрои пањну беканори
Муѓулистон машќњои њарбї
мебаромад. Ба назараш чунин
мерасид, ки гўё ин њама  ба геолог
ќаробат дошта бошад. Рўзу
шабро њисоб мекард, ки кай
хидмати аскарї паси сар
мешаваду ба Ватан  меояд ва
тањсилро давом медињад.

-Пас аз адои хидмат
хонданро давом додам. Ин касб
бароям хеле писанд буд,
њарчанд чанд нафар рафиќони
наздикам тарки ин њунаристон
карданд, ман ба ин роњ
нарафтам. Баъди хатми
техникум маро барои кору
таљрибаомўзї  ба Россия ва
Ќирѓизистон роњхат доданд. Бо
сабаби набудани љои кор дар
сохторњои соњаи геологияи ин
љумњурињо  дар Тољикистон
мондам,- мегўяд А. Алиев.

Алимањмуд Алиев  аз  он
ифтихор  дорад,  ки   зањмати
чандсолааш   барои  хољаги
халќи  Тољикистон  самараи  хубе
додааст. Ў  ва  њамкоронаш  дањњо
канданињои  фоиданоки
зеризаминиро  мушахасс
карданд,  ки  барои  ѓанї
гардидани  иќисодиёти  мамлакат
ва  боло  рафтани  нуфўзу
эътибори он сањме гузоштаанд.

- Барои  онњое,  ки   дар  бораи
масъулияти  геолог  ба    касби

хеш  маълумоти  кофї  надоранд,
шояд  соња  барояшон  камарзиш
намояд, - таъкид  дошт  ў  ва
илова  кард.  – Геолог  он чизеро
тањќиќ  мекунад  ва  месанљад,  ки
аз  назари  мардум  пинњон  аст,
яъне  кормандони  ин  соња  барои
даќик кардани ягон кандании
фоиданок  ва  бойигарии  табии
ин ё он мањалро  тањќиќ   мекунад,
захирањои онро њисоб мекунад
ва ба тарози љумњурї мегузорад.
Баъди  пайдо  кардани
маълумоти  мушахас  дар  бораи
ин ё он бозёфти  табиат  барои
коркард  ва  истифодабарї  ба
ташкилотњои  дигар  хулосаи
худро  пешнињод  мекунад.

Ба  андешаи  мавсуф
дар  аксар  мамлакатњои  дунё
ба  ин  соња  чун  соњаи
афзалиятдошта  эътибор
медињанд. Маблаѓњои  зиёд  људо
мекунанд  ва  гуруњњои
љустуљўиро  бо  техникаю
лавозимоти  корї  таъмин
мекунанд.  Њукумати Тољикистон
њам  бо  дарки  афзалияти  ин
соња   маблаѓгузориро  барои
корњои  геологї  сол  аз  сол   зиёд
мекунад.

Кормандони   ин  соња
баъзан  ба  мушкилињое  рў  ба
рў  мешаванд,  вале иродаи
ќавии онњоро чизе дигар карда
наметавонад.

- Саршавии  фасли  сармо
буд,  дар як  мавзеи  дурдасти
водии Њисор   корњои  љустуљўї
доштем.  Ними  шаб
ѓайричашмдошт  хаймаамон  ба
рўямон  афтод,  хеста  бинем, ки
барфи  зиёд  боридаасту   аз
вазни  барф  хайма  афтодааст.
Дар  шароити  сањро  ба  љуз
сабру  тоќат  илољи  дигар
надоштем.  Бо  вуљуди  хунукии
сахт   то   анљоми  корњо  дар  ин
мавзеъ  мондем.  Чунин   њолатњо
дар  њаёти  мо  хеле  зиёд  ба

мушоњида  мерасад.  Ё  њолате,
ки   дар  ваќти  љустуљўии  геологї
дар Помири  Шарќї   дучор
омадем. Зимистон  буду  њаво
хеле  сард,  танњо  аз  оби  дарё
истифода  мекардем. Лозим
меомад,  ки  яхи  дарёро  шикаста,
дар  он  љо  дасту рўй  шўем  ва  ё
оби  ошомиданї  гирем,-мегўяд
Алимањмуд Алиев.

А.  Алиев тўли  24  соли
фаъолият   роњи  пурпечутоберо
тай  намуда  бошад  њам њоло
њам   бањри  сайќал  додани
мањорати  касбияш  пайваста
талош  мекунад.   Илми  геология
ба  мисли  дигар  соњањо   њамеша
љустуљў  ва  дарки фањмиши
амиќро  таќозо  менамояд.
Техника  ва  технологияњои  нав
рўи  кор  меоянд,  барои  њамин
њам  кўшиш  мекунад,  ки
њамќадами  замон  бошад. Дар
ин  муддат  зинањои  гуногуни
пешаи  геологиро   тай
намудааст.  Чор  сол  боз

масъулияти  роњбарии   Корхонаи
воњиди  Экспедитсияи  љустуљўию
аксбардории  геологїро   ба  ўњда
дорад.   Масъулияти  роњбарї   аз
вай  таќозо  мекунад,  ки њам   худ
омўзаду   њам кормандони
љавонро   омўзонад.  Дар
экспедитсия   90  нафар  кор
мекунанд,  ки  аксари  онњо
љавононанд .   Мутахассисони
љавони экспедитсия дар
љаласањои Шўрои илмї-
техникии  Саридораи  геологияи
назди  Њукумати Љумњурии
Тољикистон, ки  А. Алиев аъзои
он мебошад, дар њимояи лоиња
ва њисоботњои  корњои  иктишофи
геологи  иштироки фаъолона
доранд.  Бо   сайъу  кўшиши
бевоситаи   ин  шахси    корозмуда
љавонони  зертобеаш   дар
санљишњо   мањорати  баланди
касбї  нишон  медињанд.

Њоло   кормандони
экспедитсияи  мазкур  дар
мавзеи  зуњуроти  оњани

Куњандараи  ноњияи  Вањдат
машѓули  корњои  љустуљўї
мебошанд.   Ба гуфтаи  А.Алиев
аллакай  дар  ин  љой  537
намунаи   корњои  љустуљўї
анљом  дода  шудааст  ва
намунањои  мазкур   дар
Озмоишгоњи  Марказии
Саридораи  геологияи  назди
Њукумати Љумњурии  Тољикистон
мавриди  тањќиќ  ќарор  доранд.
Мутахассисон  боварї доранд, ки
дар ин  мавзеъ   захираи   оњан
пайдо  хоханд  кард,  ки   барои
тараќќиёти  соњаи  сохтмон   ва
саноати  љумњурї  ањамияти
муњим  дорад.

А.Алиев  барои  рушди  соња
ва  маълумоти  бештаре
гирифтан  ба  таљрибаи
кишварњои  мутараќќї  низ
таваљљуњ  мекунад.   Ў  ба
мамлакатњои  Эрон,  Туркия ва
Чин  сафар  дошт   ва  бо
фаъолияти  њампешањои  худ  аз
наздик  ошно  шуд.  Дар  чандин
љаласа  ва  љамъомадњои
минтаќавї  ва  байналмилалї
ширкат  намуда,  аз  таљрибаи
дигарон бањра  гирифтааст   ва
таљрибаи  геологњои  тољикро   ба
њампешањои  хориљааш
муаррифї  намудааст.

Ў медонад, ки имрўз
геологияи  тољик   дар  давраи
соњибистиќлолї  ба як   соњаи
пешрафтаву  назаррас   ва
афзалиятёфта  табдил    ёфтааст.
Дар ин пешравї хизматї у
баринњо зиёд аст…

Мењриниссо ЮСУФОВА,
Корхонаи воњиди  ЭЉАГ
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5Бахшида ба 80-солагии академик

25 октябри соли 2013 дар
Пажуњишгоњи  геология, сохтмони
ба заминљунбї тобовар ва
сейсмологияи АИ ЉТ бахшида ба
80-солагии академики АИ ЉТ,
доктори илмњои геология-
минералогия, Љалилов Манзур
Рањимович конференсияи илмї
дар мавзўи «Геология ва
зилзиланокии њудуди Тољикистон»
баргузор гардид. Дар кори он
олимон ва мутахассисони соња аз
пажуњишгоњ, ДМТ, Саридораи
геологияи назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон ва дигар
муассисањои илмию истењсолї
иштирок намуданд. Дар
конференсия зиёда аз 20 маќолаи
илмї шунида шуд, ки масъалањои
мубрами соњаро дар бар
мегирифтанд.

Академик  Љалилов Манзур
Рањимович  12 июни соли 1933 дар
шањри Хуљанд дар оилаи нависандаи

намоёни тољик Рањим Љалил таваллуд
шудааст. Тарбияи асосиро дар оила
гирифта, соли 1951 мактаби миёнаро бо
бањои аъло хатм намуда аст. Соли 1956
шуъбаи геологияи факултаи илмњои
табии Донишгоњи миллии Тољикистонро
бо ихтисоси «Аксбардории геологї ва
љўстуљўй ва иктишофи канданињои
фоиданок»  бо дипломи сурх  хатм
намуда, барои кор ба Пажуњишгоњи
геология омад.

Академик  Љалилов Манзур
Рахимович роњи душвору пурмушаќќат,
вале пуршарафи илмї-мењнатиро аз
ходими хурди илмї то директори
пажуњишгоњ тай намуд. Аз соли 1967 то
1978 мудири сектори стратиграфияи
шуъбаи геологияи минтаќавї, аз соли
1978 то 1988 мудири шуъбаи
палеонтология ва стратиграфияи
Пажуњишгоњи геологияи АИ ЉТ, аз соли
1988 то охири лањзаи њаёт (7 октябри
соли 1994) сарварии пажуњишгоњи
геологияи АИ ЉТ-ро ба уњда дошт.

Академик  Манзур Љалилов
фаъолияти илмии худро аз омўзиши
гастроподњо ва стратиграфияи
тањшинњои давраи бури Дарвози
Љанубу Ѓарбї оѓоз намуда, соли 1963
дар Пажуњишшгоњи Умумииттифоќии
илмию тадќиќотии шањри Санкт-
Петербург рисолаи номзадии худро дар
мавзўи  «Стратиграфия ва
моллюскањои шикампойњои
тањшинњои давраи табошири Љанубу
Ѓарбї Дарвоз» ва соли 1974 рисолаи
докториашро дар мавзўи
«Шикампойњои давраи табошири
Љанубу Шарќи Осиёи Марказї
(систематика, ањамияти стратиграфї
ва зоољуѓрофї)» дифоъ намуд.

  Соли 1981 М. Љалилов узви вобаста
ва  соли 1991 узви пайваста (академик)-

и Академияи илмњои Љумњурии
Тољикистон интихоб шудааст. Ў аз соли
1989 то 1991 аъзои Раёсат ва Саркотиби
илмии АИ ЉТ ва солњои 1991-1994
вазифаи ноиби президенти Академияи
илмњои Љумњурии Тољикистон ба уњда
дошт.

 Сањми академик Љалилов М.Р. дар
ташкили Маркази илмии Хуљанд хело
калон аст. Ў соли 1992 аввалин раиси
он интихоб шуда буд.

Фаъолияти софдилона ва сањми
калони ў дар пешрафти илми геология
бенатиља намонд, ў бо як ќатор
мукофотњои давлатї, аз љумла,
орденњои «Нишони фахрї», медали
«Барои мењнати шуљоатнок», «Ветерани
мењнат» ва Ифтихорномаи фахрии
Раёсати Шўрои Олии ЉШС Тољикистон
ќадрдонї шудааст.

Академик М.Р. Љалилов олими
барљастаи соњаи стратиграфия ва
палеонтологияи Тољикистон, муаллифи
зиёда аз 150 асарњои илмї, аз он љумла
6 монографияи алоњида ва
коллективона, инчунин  муњаррири
илмии 23  маљмўаи асарњо,
монографияњо ва атласњо  мебошад.

Наќши намоёни Љалилов М. Р.-ро дар
рушди палеонтология ва стратиграфия

эътироф намуда, њампешагони ватанї
ва хориљии ў  11 намудњои нав аз
гурўњњои гуногуни организмњо -
фораминиферњо, радиолярийњо,
конодонтњо, кораллњо, аммонитњо,
пелетсипод, гастропод: Paratikhinella
jalilovi Sabirov, Hemicryptocapsa
djalilovi Goltman, Cuspidaria dzhalilovi
Salibaev, Palmatolepis manzuri
Bardashev, Ctenopolygnathus djalilovi
Bardasheva, Pleurocopa djalilovi
Reiman, Metoicoceras djalilovi
Khakimov, Кopetdagites djalilovi
Khakimov,  Didymoceras djalilovi
Khakimov, Latirus djalilovi Pojarkova,
Sphaerulites djalilovi Bobkova-ро  ба
ифтихори Љалилов М. Р. номгузорї
намуданд, ки дар таърихи љањонии
илмњои геологї номнавис гардидаанд.

Хотираи неки академик Љалилов
Манзур  Рахимович дар ќалби њамкорону
шогирдон, дўстону рафиќон абадї боќї
хоњад хоњад монд!

 А. ЊОЉИЕВ,
котиби илмии Пажуњишгоњи

геология, сохтмони ба
заминљунбї тобовар ва

сейсмологияи АИ ЉТ

Аввалњо дар рўи замини баъзе
минтаќањо пайдо кардани тилло
нисбатан осонтар буд ва инсони
ибтидої бе мушкилии зиёд онро ба даст
меовард. Вале бо мурури замон тиллои
рўизаминї (конњои экзогенї ё обрўфт)
кам мешуд ва акнун инсон, ки аз хосияти
асили он огањї ёфта, ба ќадраш
мерасидагї шуда буд, тиллоро аз байни
сангњои дигар бо азобу зањмати зиёд ба
даст оварда, оњиста- оњиста дар љустуљў
намудан ва истифодабарии он таљриба
меандўхт.

Табиист, ки њар чизи дар табиат кам
дучороянда ва бо душворию мењнати
зиёд ба даст меомада арзишу эътибори
бештар дорад.

Тилло низ аз чунин офаринишњои
табиат асту бо ќадру ќимати худ аз сангу
филизњои дигар фарќ мекунад.

Ва чуноне, ки Шайх Муслињиддин
Саъдии Шерозї  фармудаанд:

Гар санг њама лаъли Бадахшон
                                                        будї,
Пас ќимати лаълу санг яксон
                                                        будї.
Тилло ба замми он, ки камёб асту ба

осонї ба даст намеояд, боз хосияти хуб
дорад. Аз ин сабаб тилло зуд ќадру
ќимати баланд пайдо карда ба боигарии
инсон табдил ёфт.

Кашфиёти бостоншиносон нишон
медињад, ки њанўз 6 њазор сол ќабл дар
Миср аз тилло санъаткорона њаргуна
маснуоти рўзѓор ва зеварњои ороишї
месохтанд, онро њамчун  моли  пурбањо
шоњон дар хазинањои худ ѓун
мекарданд, дар маросимњои дину оини
худ истифода мебурданд. Соли 1922
археологи англис Г. Картер дар Миср
маќбараи фиръавн Тутанхамонро (3400
сол ќабл  њукмронї  карда буд) дарёфт
кард, ки тобути ў бо санъати баланд аз
тунукаи тиллоии 2,5 - 3,5 мм ѓафсї ва
110 кг вазн дошта, сохта шуда буд.

Хушбахтона,  ин  тобути  тиллої  њоло
њамчун ёдгории таърихї дар осорхона
нигоњ дошта мешавад, вале чандин
ёдгорињои ба таърихи дунёи ќадим
мутааллиќ, аз љумла, маќбараи Рамсеси
II, пас аз дарёфт шуданашон ѓорат ва
маснуъоти тиллоии онњо гудохта
шуданд.

Мувофиќи маълумоти дар папирусњо
сабт шуда истењсоли солонаи тилло дар
Мисри ќадим ба беш аз 50 тонна расида
буд.

Одамон ба тилло њамеша таваљљуњи
зиёд доштанд, онро њамчун филизи
муќаддас ва моли барои оинњои динї
даркорї љамъ мекарданд. Шахсони
доро ва њукмдорон аз тилло зарфњои
хўрокхўрї ва тахту рахт месохтанд, онро

ба якдигар туњфа мекарданд, барои ба
даст овардани тилло ба љангу ѓоратгарї
даст мезаданд, мулки якдигарро харобу
торољ менамуданд. Подшоњони бузург
аз подшоњони зердаст ба сифати бољу
хирољ тилло ва дигар чизњои ќиматбањо
меситонданд. Хулоса, тиллоро ба њар
роњ ба даст меоварданду љамъ
мекарданд. Ба гуфти Амир Хусрави
Дењлавї:

Чунин бошад шањонро гардиши
                                                         бахт,
Ки ин зар ёбаду он гум кунад
                                                          рахт.
Дар яке аз ёдгорињои ќадимтарини

таърихи инсоният Китоби муќаддаси
яњудиён – Таврот оварда шудааст, ки
яњудиён пеш аз он, ки бо амри Яњво
(худои яњудиён) ва сарварии Мўсо (ба
яњудї Моше) – пайѓамбар, аз Миср
гурезанд, чизу дороии мисриёнро,
махсусан тиллою нуќраи онњоро ѓорат
намуданд ва пас аз се моњи саргардонї
дар биёбони Сино, онњо бо фармони
бародари калонии Мўсои пайѓамбар –
коњини олї Њорун (Аарон), тиллоњои
ѓункардаашонро гудохта њайкали Гови
Гардунро (худои пешинаашонро) рехта,
ба он ибодат оварданд…

«35. Ва банї - Исроил аз рўйи гуфтаи
Мўсо амал карда, аз мисриён колои
нуќра ва колои тилло ва либосњо
пурсиданд,

36. Ва Худованд ќавмро дар назди
мисриён мўътабар гардонид, ва њар
чизи пурсидаи онњоро доданд; ва онњо
мисриёнро торољ карданд».

2. Ва Њорун ба онњо гуфт: «Њалќањои
тиллоеро, ки дар гўшњои занон, писарон
ва духтарони шумост, кашида, назди
ман биёред».

3. Ва тамоми ќавм њалќањои
тиллоеро, ки дар гўшњошон буд, кашида,
назди Њорун оварданд.

4. Ва онњоро аз дасташон гирифта,
бо ќалами њаккокї ба шакле даровард,
ва гўсолаи рехтае аз он сохт;

ва гуфтанд: «Ин аст худои ту, эй
Исроил, ки туро аз замини Миср берун
овард»!

Дар љои дигари Таврот гуфта
мешавад, ки даромади солонаи
подшоњи яњудиён Соломон (Сулаймони
пайѓамбар солњои 965-928 то милод)
шашсаду шасту шаш талант (таќрибан
бисту ду њазору њаштсаду бисту панљ
килограмм) тиллоро ташкил медод.
Тахти шоњонаи Сулаймон тиллокорї ва
рахти саломии ў тиллодўзї шуда буд.
Маликаи Балќис (Cавская царица) –
њукмрони шањри Сабои Ямани ќадим, ки
ба мењмонии Сулаймон омада буд, ба
шоњ як саду бист талант тилло њадя
оварда аз Сулаймони  њимматбаланд
туњфаи бештаре гирифта буд….

«14. Ва вазни тиллое ки дар як сол
назди Сулаймон меомад, шашсаду
шасту шаш киккар буд,

16. Ва подшоњ Сулаймон дусад
сипари калон аз тиллои кўфта сохт, ки
барои  њар сипар шашсад  сиќл тилло
сарф шуд,

17. Ва сесад сипари хурд аз тиллои
кўфта сохт, ки барои њар сипар се моне
тилло сарф шуд; ва подшоњ онњоро дар
хонаи Љангали Лубнон гузошт.

21. Ва њама зарфњои нўшидании
подшоњ Сулаймон аз тилло буд, ва
њамаи зарфњои хонаи Љангали Лубнон
аз зари холис буд; њељ чиз аз нуќра
набуд, чунки дар  он айёми Сулаймон
њељ ќимате надошт.»

М.ЉАНОБИЛОВ
(Давом дорад)

Ин металли асил аз замонњои ќадим барои инсон шиносу пурарзиш
буд. Ба гуфти Карл Маркс «…шавќи нав бедоршудаистодаю
мушоњидакори инсони њоло дар дараљаи пасти тараќќиёт бударо, массаи
металлии ранги зарди назаррас дошта, нисбат ба дигар чизњои пеши роњи
ў, бештар љалб мекард» ва аз њамин сабаб  «тилло аввалин филизи кашф
кардаи инсон буд».

Дар њаќиќат, бостоншиносон исбот кардаанд, ки дар ќадимтарин
њафриёти археологї, ки ба охири палеолит ва ибтидои мезолит (12-15
њазор сол ќабл) мансубанд, маснуоти тиллої дучор меоянд.
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6 Месторождений

 В практике опробования руд коренных месторождений
золота, в том числе и в Таджикистане, обычно проводится
отбор пробы, ее измельчение, сокращение, истирание,
сокращение. На анализ берется навеска истертого до «-
0,074 мм» материала. При такой крупности отдельная
золотина диаметром  0,074 мм имеет массу 3,2 мкг. В 50-
граммовой навеске такая золотинка дает содержание 0,06г/
т. При содержании золота в пробе 1,0г/т в 50-граммовой
навеске должно быть 16 золотин размером 0,074 мм.
Фактически в навеску может попасть больше или меньше
золотин, что определяет некоторую погрешность анализа.

Чем больше в месторождении золота крупнее 0,1мм,
тем хуже результаты дает такой метод пробоподготовки
материала. При наличии в месторождении частиц золота
размером 0,5 – 1мм возникает проблема их измельчения.
Чтобы они были пропорционально представлены в 50-
граммовой навеске для пробирного анализа, каждую
золотину нужно измельчить в сотни и тысячи раз. Например,
чтобы золотину размером 1,0мм превратить в частицу
размером 0,074 мм необходимо измельчение в 3125 раза.
При современных технологиях и оборудовании это
нереально. Щековые дробилки золото не дробят, валковые
его только расплющивают, а истиратель раскатывает его в
проволоку или чешуйки. Неизмельченное золото чаще всего
не попадает в навески для пробирного анализа и не
принимает участие в определении содержания и подсчете
запасов.

Исследованиями ЦНИГРИ установлено, что подготовка
к пробирному анализу стандартным способом проб с
содержанием золота менее 1г/т, в которых одновременно
присутствует мелкое (менее 0,1мм) и крупное (более
0,5мм), свободное золото, приводит к занижению его
содержания на 15 – 25 %.

Расчетами показано, что для определения золота при
бортовом содержании 0,5г/т адекватная масса
анализируемой пробы при размере частиц золота 0,1 – 0,25
мм должна составлять 2кг, при размере 0,25 – 0,5 мм – не
менее 10 кг. Однако при стандартном способе подготовки
проб анализируют не более 100 г материала и достоверно
определяют золото величиной менее 1мм. На то, что такая
схема пробоподготовки, разработанная 100 лет назад, не
всегда подходит к современным месторождениям,
указывалось и на Международном геологическом форуме
в Магадане в 2008 году .

Исследователями, занимающимися данным вопросом,
показано, что предварительно необходимо концентрировать
золото из представительных навесок массой 1 – 2  кг и
более.

За последние 10 – 15 лет исследованиями ряда авторов
(Вольнов Б.А., Валиев Ю.Я и др. 1991,1993,2002 гг.) и
проведенными поисково – съемочными  работами на золото
Таджикской поисковой – съемочной экспедицией в юрских
угленосно – терригенных отложениях были выявлены
отдельные разрезы с аномальными промышленными
содержаниями золота. Однако в ряде случаев повторные
анализы проб на этих объектах не подтвердили ранее
полученные результаты. Невоспроизводимость результатов
анализа на содержание золота в этих пробах объясняется
авторами работ геохимическими особенностями его
нахождения в терригенных песчаных осадках. Золото в этих
породах имеет крайне неравномерное распределение, в
результате которого вероятность попадания золотин в
малонавесочные пробы (25 - 50гр.) крайне мала, вследствие
чего в большинстве проб золото не обнаруживается.

При поисках рассеянного и мелкого золота в
терригенных осадочных метаморфических  породах
малонавесочные экспрессные методы анализа не
эффективны. Эти вопросы обстоятельно обсуждались в
многочисленных публикациях (Альбов,1975,
Брешенков,1970, Каллистов, 1969, Куликов,1988 Петров
В.Г.и др.).

Как показали работы по изучению геохимии золота в
терригенных осадочно-метаморфических породах разного
возраста во многих регионах мира, таких как Австралия,
США, Южная Африка, Восточная Сибирь, Средняя Азия и
др., надежные результаты можно получить при анализе
золота из больших навесок 500 – 1000 граммов и более.

На основании всего вышеизложенного необходимо было
провести исследования по крупнообъемному опробованию
руд некоторых коренных месторождений Таджикистана. Для
предварительного обогащения использовались как
гравитационный способ (концентрационный стол), так и
метод хлоринации. Эффективность применения
гравитационного метода при подготовке геологических проб
к пробирному анализу оценивается в количестве 200т
дополнительного золота при подсчете запасов
Наталкинского месторождения.

Лабораторные исследования по
концентрированию золота
 на концентрационном столе

Для исследования была взята проба руды, отобранная
в горной выработке одного из участков разведуемого
месторождения Пакрут с содержанием золота в ней 4,15 г/
т, определенным традиционным способом. Масса
предоставленной пробы составляла 70 кг. Проба
предварительно была издроблена на щековой и валковой
дробилках до крупности  «-1мм», затем  после
перемешивания была сокращена, и 10кг пробы было взято
для дальнейших исследований.

Проводилось предварительное концентрирование
золота из проб весом 1000г и 1500г (по одной пробе каждого
веса) на концентрационном столе, в результате чего были
получены три продукта: концентрат, промпродукт и шламы.
Полученные фракции высушивались, взвешивались,
истирались до «-0,074мм», после чего концентраты
подвергались пробирной плавке в большом объеме, а
промпродукты и шламы  квартовались, после чего
отбирались по две пробы для пробирного анализа в объеме
по 25 грамм.  Результаты  пробирного анализа и

распределение золота по фракциям концентрационного
стола представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Результаты пробирного анализа фракций

золотосодержащей руды

Таблица 2
Распределение золота по фракциям при

обработке пробы руды на концентрационном столе

Расчетное содержание золота в пробе при исследовании
навески 1000г.

4,93:745х1000=6, 61г/т.
Расчетное содержание золота в пробе при исследовании

навески 1500г.
7,399:1180х1000=6, 27г/т.
Среднее содержание золота - 6,44г/т.
Как видно из полученных данных, получена хорошая

сходимость содержания золота, определенного из навесок
1000 и 1500грамм.

Таким образом, проведенные исследования
золотосодержащей руды при предварительном
концентрировании пробы руды месторождения Пакрут на
концентрационном столе показали, что содержание золота,
определенное из крупнообъемных проб, более чем на 2г/т
выше, чем определенное по традиционной методике.

Концентрирование золота методом хлоринации

Хлоринация  основана на свойстве металлического
золота соединяться  с хлором при обычной температуре в
присутствии влаги с образованием хлорного золота, легко
растворимого в воде. Из раствора хлорного золота
последнее может быть осаждено в виде    либо
металлического, либо сернистого золота. Хлор  получали в
отдельном приборе (колбе) путем действия соляной кислоты
на марганцовокислый калий.

2KMnO4 + 16HCl = 2MnCl2 + 5Cl2 + 2KCl + 8H2O

Предварительно пробы руд были издроблены и далее
измельчены   до крупности «-0,1 мм». Затем пробы руд
были подвергнуты обжигу в течение 2-х часов при
температуре 750оС. Обжиг проб способствует
освобождению веществ, поглощающих хлор (т.е.
повышающих его расход) и разлагающих хлорное золото,
образующееся при хлоринации пробы. К числу таких
веществ могут быть отнесены сера, мышьяк, сурьма,
теллур, медь, свинец и окислы  кальция и магния. Поэтому
пробы сульфидсодержащих пород следует обжигать, в
противном случае хлорирование необожженных проб даст
заниженное содержание золота. При обжиге необходимо
следить за тем,  чтобы не было разброса материала пробы
выделяющимися газами. За полчаса до конца обжига в пробу
был добавлен хлористый натрий в количестве 1% от веса
обжигаемой навески.

Хлоринацию проводили на собранной для этого
установке.  Колба, в которой получали хлор, была соединена
со следующей колбой, в которую насыпалась навеска руды.
Несколько выше уровня засыпанного материала в колбу
наливалась вода. Через    пробку крышки были пропущены
две стеклянные трубки. Та из них, по которой подавался
хлор, была опущена    до дна банки, конец второй трубки
располагался выше уровня воды. Наружный конец второй
трубки резиновым шлангом соединялся  с первой трубкой
следующей банки, если хлоринации подвергались две и
более проб или  этот шланг опускался в стакан с водой для
создания водяного затвора  и для удобства наблюдения за
выделением хлора. Время хлоринации было выбрано
равным 6 часов. Во время процесса хлоринации содержимое
банок периодически перемешивалось. Наиболее важной
реакцией при хлорировании является перевод золота в
присутствии     влаги в хлорное золото, хорошо растворимое
в воде (в 100 г воды растворяется 68  г хлорного золота):

            2Au  +   3Cl2 +2H2O =  2AuCl3 + 2H2O
После окончания хлоринации колбы открывали,

выпускали свободный хлор и осторожно сливали раствор в
чистую посуду, после чего 2 – 3 раза промывали
декантацией  осадок водой, приливая  эту воду к первой

порции раствора. Навеску переносили на  бумажный фильтр
и отсасывали оставшуюся воду под вакуумом, которую
также приливали к первой порции раствора. Замеряли объем
полученного раствора. От раствора отбирали аликвоту
100мл и экстрагировали находящееся в нем золото в 10 мл
изоамилового спирта, в котором определяли золото атомно
– абсорбционным методом. Осадок высушивали, тщательно
перемешивали и отбирали представительную пробу,
которую подвергали разложению по известной методике
подготовки проб  для определения золота атомно-
абсорбционным методом.

Исследования проводили на пробах руд коренных
месторождений золота - Пакрут, Пуштифарфар №1 и №2.
Предварительно в них было определено содержание золота
атомно - абсорбционным методом: Пуштифарфар №1 –
0,915г/т, Пуштифарфар №2 – 1,79г/т. Результаты
исследований представлены в таблице 3.

                                                              Таблица 3
Распределение золота по фракциям при обработке

пробы руды методом хлоринации

Содержание золота в пробе месторождения Пакрут –
0,00309х106:500=6,18г/т.

Содержание золота, определенное из навески руды 500г
методом хлоринации, на 2,03г/т больше, чем определенное
традиционным способом.

Содержание золота в пробе рудопроявления
Пуштифарфар №1 из пробы весом 500г составляет:
0,0006725х106:500=1,345г/т; весом 1000г –
0,001249х106:1000=1,249г/т. Среднее содержание золота,
определенное в крупнообъемных пробах - 1,295г/т.
Содержание золота, определенное из навески руды 500г и
1000г методом хлоринации, на 0,38г/т больше, чем
определенное традиционным способом.

Содержание золота в пробе рудопроявления
Пуштифарфар №2, определенное при обработке пробы
руды весом 500г,–    0,001615х106:500=3,23г/т,   весом 1000г
–  0,00328х106:1000=3,28г/т. Среднее содержание золота,
определенное в крупнообъемных пробах - 3,25г/т.
Содержание золота, определенное из навески руды 500г и
1000г методом хлоринации, на 1,46г/т больше, чем
определенное традиционным способом.

Необходимо отметить, что при использовании различных
методик концентрирования золота (хлоринация,
концентрирование на столе)  в крупнообъемных пробах
месторождения Пакрут получены близкие результаты - 6,18
и 6,44г/т.

Таким образом, проведенные исследования показывают
целесообразность крупнообъемного опробования и
концентрирования проб разведуемых месторождений
золота перед анализами. Современные концентраторы,
используемые в настоящее время для этих целей - это
лабораторные центробежные концентраторы типа ЦВК - 100
- 2М, Falcon L 40 и др.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО КРУПНООБЪЕМНОМУ ОПРОБОВАНИЮ
КОРЕННЫХ РУД НЕКОТОРЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТАДЖИКИСТАНА

Зинченко З.А., Гафуров Г.А., Зокиров О.М., Эшбеков Н.Р.
Главное Управление геологии при Правительстве Республики Таджикистан

Современное состояние вопроса по крупнообъемному опробованию золотосодержащих руд

Ганљ

№ 11, ноябри 2013



7

Искусственные алмазы при помощи
секретной установки "Ява"

Институт ядерной физики Казахстана проводит
переговоры с международной межправительственной
организацией «Объединенный институт ядерных
исследований» о передаче секретной установки «Ява» на
баланс института.

Установка 13Я «Ява» находится на территории ядерного
полигона «Азгир», расположенного  в  Атырауской области
Казахстана. Во времена СССР установка использовалась для
проведения экспериментальных ядерных взрывов мощностью до
тонны тринитротолуола. Кроме того, в советское время на
установке «Ява» проводилось опытное производство
искусственных алмазов.

Уникальная разработка ученых-ядерщиков из г.Сарова
оценивается на данный момент в 5,63 миллиона долларов. С 2003
года объект находится в ведении  международной
межправительственной организации «Объединенный институт
ядерных исследований», расположенной в городе Дубна в РФ.

Транспортировка установки невозможна и потому она
находится на ответственном хранении Института ядерной физики
Казахстана.  Если в ходе переговоров «Ява» будет передана на
баланс института, то не исключено, что с ее помощью снова будет
осуществляться производство искусственных алмазов.

Специалисты института  также проводят работу по определению
возможного использования установки и для других целей.

Казахстан

Галлий – серебристо-белый
мягкий металл. Предсказан был в
1869 году Д.И. Менделеевым и
описан французским ученым Лекок
де Буабодраном в 1875 году,
обнаружившим присутствие нового
химического элемента в сфалерите,
назван в честь родины ученого
галлием (Gallia – Франция).

Металл обладает
уникальнейшим свойством – он
буквально тает в руках,
температура его плавления всего
29,78 градусов.

Среднее содержание галлия в
земной коре 19 г/т. Несмотря на
значительную величину кларка,
галлий не образует больших
скоплений,  типичный рассеянный
элемент. В природе галлий, в
основном, тяготеет к своим
ближайшим соседям по
периодической системе –
алюминию, цинку и германию.
Галлий является постоянным
спутником алюминия, благодаря
близости химических свойств,
ионных радиусов и потенциалов
ионизации. А сходство атомных
радиусов цинка и галлия
обусловливает возможность их
взаимного замещения в природе.
Основным источником галлия
являются бокситы. Интересно, что
бокситовые руды независимо от их
местонахождения и особенностей
происхождения характеризуются
п о с т о я н н о - р а в н о м е р н ы м
распределением в них галлия –
0,002–0,006%. Основное же
количество галлия в природе
рассеяно в большом числе
минералов: сфалерит (0 - 0,1 %),
магнетит (0 - 0,003 %), касситерит
(0 - 0,005 %), гранат (0 - 0,003 %),
берилл (0 - 0,003 %), турмалин (0 -
0,01 %), сподумен (0,001 - 0,07 %),
флогопит (0,001 - 0,005 %), биотит
(0 - 0,1 %), мусковит (0 - 0,01 %),
серицит (0 - 0,005 %), лепидолит
(0,001 - 0,03 %), хлорит (0 - 0,001 %),
полевые шпаты (0 - 0,01 %),
нефелин (0 - 0,1 %), натролит (0 -
0,1 %). Самый богатый источник
галлия - минерал германит,
содержит до 0,5-0,7% галлия.
Перечисленные минералы
характерны для геологических
образований самого различного
генезиса – от магматического до
экзогенного. В то же время
имеющиеся данные показывают,
что галлий в общем, не оказывает
резко выраженного предпочтения ни
одному из природных минерало-
образующих процессов.

 До середины 20 века считалось,
что собственных минералов галлий
не образует, и только в 1956 году в
Юго-Западной Африке, в рудах
месторождений близ городов Цумеб
(Намибия) и Кипуши (Республика
Заир) был найден собственный
минерал галлия. Это оказался
смешанный сульфид меди и галлия
– CuGaS2, названный галлитом.
Содержание галлия в этом минерале
колеблется в пределах 29,2-36,7%.
Встречается он вместе со
сфалеритом, халькопиритом,
германитом и некоторыми другими
сульфидными минералами. Позже
на полиметаллических
месторождениях  Цумеб и Кипуши
были найдены и другие собственные
минералы галлия: галлобёдантит,
скородит,  цумгаллит, майгрюн,
корневалит, зёнгеит, шауртеит.  А в
2001 году  промышленные
месторождения галлия были
обнаружены в Gold Canion, Невада,
США и в 2005 году - во Внутренней
Монголии. Пока это единственные
месторождения галлия в мире.
Реальные запасы галлия трудно
поддаются оценке. По мнению
специалистов U.S. Geological
Surveys мировые ресурсы галлия,

связанные с месторождениями
бокситов, составляют 1 млн. тонн.

 Спрос на галлий постоянно
растет. Свыше 90% галлия в мире
получают в качестве побочного
продукта из отходов алюминиевого
производства, в процессе получения
глинозема из бокситовых или
нефелиновых руд, где он
содержится в концентрациях 0,001—
0,003%, реже – цинкового
производства.

Источником галлия являются
также продукты переработки 
каменного угля. Как выяснилось,
сравнительно богата галлием зола
каменных углей. Английские ученые
подсчитали, что каждая тонна угля,
добытого на Британских островах,
содержит в среднем 5 граммов
галлия. Всего-то? Но даже такая,
казалось бы, ничтожная
концентрация этого элемента
считается вполне достаточной для
его промышленного извлечения.

Первые 50 килограммов галлия
получили в Германии в 1932 году.
Спустя примерно четверть века
производство этого металла
возросло лишь до 350 килограммов.
Сегодня счет идет на тонны. Точные
данные о мировом производстве
первичного галлия не публикуются,
поскольку являются коммерческой
тайной фирм производителей.

Следует отметить, что
производителей галлия в мире не
так уж много. Лидером принято
считать компанию GEO Gallium, чьи
мощности по извлечению галлия из
алюминатных растворов в
производстве глинозема располо-
жены на предприятиях в Германии
и Франции (выпуск 50 т металла в
год) и в Австралии (проектное
производство - 50 т в год). Далее
следует японская фирма Dowa
Mining — единственный в мире
производитель первичного галлия из
цинковых концентратов. Ее
мощности оцениваются на уровне
20 т в год. В целом, Dowa Mining
контролирует 40% японского рынка
и 27% мирового. Очень серьезным
поставщиком галлия стал Китай.

Мировое производство
рафинированного галлия, включая
извлечение из отходов, оценивается
в 378 тонн (2011 год).      Китай,
Япония, Великобритания и США в
2010 году были основными
производителями рафинированного
галлия. Галлий производится при
переработке отходов в Канаде,
Германии, Япония, Великобритания
и США.     

Существенная доля галлия
происходит от вторичного
производства, особенно от
переработки GaAs и отходов,
являющихся результатом эпитаксии
жидкой фазы. Главные центры
вторичного производства - Япония
и Северная Америка. В тоже время,
нет достаточных данных об
эффективной переработке
содержащих галий отходов в Китае,
несмотря на то, что страна
становится одним из основных
потребителей данного металла.

В странах СНГ основные
производители галлия - Россия,
Украина, Казахстан. Общемировое
производство первичного галлия в
2012 году , по данным Геологической
службы США, составило 273 тонны.

Технический галлий (чистотой
99-99,99%) используется в
различных сплавах и покрытиях и
служит исходным сырьем для
получения галлия высокой чистоты
(99,9999-99,99999%). Но долгое
время потребление галлия было
незначительным. Первоначально
его использовали для создания
легкоплавких сплавов. Спрос вырос,
когда началось производство
интегральных схем (на основе
арсенида галлия) для систем
волоконно-оптических линий связи.
Далее последовали космические
спутники связи, потребовавшие
бортовое питание на основе
солнечных батарей из GaAs, и
наконец, появление мобильной
телефонии. Металлический галлий,
технической чистоты, имея низкую
температуру плавления и широкий
интервал жидкого состояния,

используется для заполнения
в ы с о к о т е м п е р а т у р н ы х
термометров и манометров в виде
сплава. Сейчас выпускаются
галлиевые термометры до 12000С.
Аналогичные сплавы галлия
используются в терморегуляторах,
гидравлических затворах и пр.
Галлий отражает около 88%
падающего на него света, поэтому
делают простые в изготовлении
галлиевые зеркала – покрытие
наносят кистью на стекло.
Способность галлия хорошо
смачивать твердые поверхности
позволяет использовать его вместо
ртути в диффузионных вакуумных
насосах. Добавки галлия в
стеклянную массу позволяет
получить стекла с высоким
коэффициентом преломления, а
стекла на основе Ga

2
O

3
 хорошо

пропускают инфракрасные лучи.
Большое значение имеют
галлиевые припои для
бесфлюсовой низкотемпературной
пайки металлов. Такие паяные швы
могут работать до температур 9000С,
выдерживая термоциклирование и
прочие нагрузки. Галлат магния, с
примесью Mn+2, используется в
производстве люминофоров. GaCl

3
,

Ga(NO
3
)

3
 используются в качестве

катализаторов в процессах
органического синтеза. В медицине
радиоизотоп галлия используется
для выявления лифом и участков
инфекции. Кристаллы AgGaSe

2
,

AgGaS
2
, HgGa

2
S

4
 используются в

нелинейной оптике для
преобразования лазерного
излучения среднего инфракрасного
диапазона.

Галлий - один из самых дорогих
металлов. Хоть на сырье и не
приходится тратиться, сам процесс
извлечения галлия настолько сложен
(чего стоит, например, хотя бы
отделение его от алюминия!), что он
оказывается одним из самых
дорогих металлов на мировом
рынке. В середине 50-х годов 1
килограмм галлия стоил 3000
долларов - почти в три раза дороже
золота! Подумать только:
небольшой слиточек металла,
вполне умещающийся на ладони, -
и такая солидная сумма!.. Но
благодаря разработке новых
промышленных методов
извлечения и рафинирования
галлия, цены на него в начале 1960-
х годов резко упали.
Приблизительно с 1994-1995 годов
вновь начался бум на арсенид
галлия, цены на галлий начали расти
и за 1995-2000 годы выросли на 80%.
В начале 2000 года бум достиг
апогея — высоко котировались
перспективы одновременно двух
рынков — волоконно-оптических
линий связи и сотовой телефонии.
Как показали последующие события,
оба рынка оказались
переоцененными: их бурный рост
продолжался до 2001 года, затем
произошел катастрофический спад.
Соответственно, потребление
галлия столь же стремительно
снизилось, снизились и  цены - с 2,3
тыс.  долларов до 300 долларов за 1
кг. В 2007 году цены на галлий на
мировом рынке стабильно
держались на уровне 550-600
долларов за 1 кг. Сегодня растущий
рынок галлия не испытает
серьезных потрясений. Цены  на
этот металл в сентябре 2013 года в
странах Евросоюза колебались на
уровне 285-310 долларов за 1 кг, в
Китае -254-267 долларов за 1 кг.

Каковы же перспективы
мирового рынка «тайного попутчика
алюминия»? Безусловно, оптико-
электронные устройства, такие как
лазер - диоды, фотодатчики и
солнечные батареи, произведенные
из GaAs, продолжают быть основной
областью потребления галлия во
всем мире.  Рост применения
средств сотовых коммуникаций и
спутниковых навигационных
приборов приведет к увеличению
спроса на галлий. Долгое время в
мире не решались  называть галлий
«металлом будущего», сегодня это
будущее наступило.

Т. ШОЕВА, ГУГ

Золотодобыча в Индии
Правительство Индии собирается вплотную заняться

вопросом развития золотодобывающей промышленности
в стране. На данный момент в золотых активах
государства числятся сорок золотых приисков, но
разрабатываются лишь три из них.

Ежегодная добыча драгоценного металла в стране составляет
около 2,5 тонн. Эти цифры могут быть увеличены до 44 тонн уже в
течение ближайших пяти лет. К такому выводу пришла специальная
комиссия, занимавшаяся планированием золотодобычи в стране.

Более того, индийское производство драгоценного металла при
активном развитии добывающей промышленности может достичь
к 2025 году  ежегодных 100 тонн.

Единственной преградой на пути активного роста золотодобычи
на данный момент  является  несогласованность действий
Министерства финансов Индии, которое настроено очень
оптимистично и Министерства горнодобывающей
промышленности, которое пока игнорирует предложения своих
коллег.

Кто не мечтает стать настоящим золотоискателем? Романтика
дальних странствий и блеск несметных сокровищ всегда
завораживали человеческое воображение. Реалии жизни не
всегда позволяют осуществить заветную мечту, но благодаря
виртуальной игре «Золотоискатели» от MaxCasino отправиться на
поиски золотых слитков, испытать свою удачу и почувствовать
настоящий азарт можно даже не выходя из дома.

Индия

World Gold Council проанализировал
мировой спрос на драгоценный металл

в третьем квартале 2013 года
Всемирный золотой совет  (World Gold Council)

проанализировал мировой спрос на драгоценный металл
в третьем квартале 2013. Специалисты совета пришли к
выводу, что по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года спрос на золото  снизился на 21% и
составил 868,5 тонн. В этой связи интересно было бы как
этот спад коррелирует с позициями горнообогатительной
и нефтеперерабатывающей промышлености.

При этом Центробанки закупили в третьем квартале текущего
года 93,4 тонны золота, что на 17% меньше третьего квартала
2012.  Сильно сократился инвестиционный спрос на золото – он
упал до 185,5 тонн, что на 56% меньше, чем в аналогичный период
прошлого года.

Ювелирная промышленность потребила в третьем квартале
2013 золота на 5%  больше (486,7 тонны).  Лидирующие позиции
при этом по-прежнему остаются у Китая и Индии, но в Китае спрос
увеличился на 28% (до 172,2 тонн), а в Индии несколько снизился
по сравнению с предыдущим годом (до 104,7 тонн). Цены же на
эти товары не очень изменились. В целом весь сегмент товаров
премиум класса остался на прежних позициях. Для сравнения
можно посмотреть, например, график цен на айфоны в спб или на
любой другой продукт этого же порядка.

Открытие

Человечеству уже известно немало металлов, обладающих довольно
интересными свойствами и среди них, несомненно, галлий.
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Нашрияи “Ганљ” дар матбааи
“Ориён-Ганч”бо теъдоди 1000
нусха чоп шудааст

 

 

Сармуњаррир Њ.КАРИМОВ

Њайати тањририя
Бахтдавлатов Р.Д.
Љанобилов М.Љ.
Шоева Т.В.
Шарипова М,Ф.

МУАССИС:
Саридораи Геологияи

назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон

Њайати мушовара:
Оќил Оќилов,
Шавкат Бобоев,
Азим Иброњим,
Юнус Мамадљонов,
Амирхон Катаев

Нишонии нашрия:
шањри Душанбе, кўчаи Мирзо
Турсунзода, 27. 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

 Бо мо бошед

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

Риояи гуфтањои зикгардида
аз тарафи сармуњосиби
корхонаи воњиди Экспедитсияи
иктишофии геологии љануби
Тољикистон  Фатоев Бањром
Шарифбекович бо пуррагї риоя
карда мешавад ва њамаи
нишондодњои Кодекси андози
Љумњурии Тољикистонро ба сомон
мерасонад.

Бањром Фатоев зодаи дењаи
Маѓмуруди љамоати Рўдакии
ноњияи Рўдакии Љумњурии
Тољикистон буда, 19 феврали
соли 1967 таваллуд шудааст.
Давраи тифлию љавонии ў бо як
љањон завќу шавќи мењрубонии
падару модар паси сар шуд.
Волидайн бо нияти нек ўро
тарбия намуда, барои шахси
сазовор шуданаш хизматњои
зиёдеро ба анљом расониданд.
Ин некињои падару модарро ў
наѓз медонад ва як умр
миннатдор аст, ки дар чунин
ойилаи хушбахту бофарњанг
тарбия ёфта, ба воя расидааст.

Бањром Фатоев пас аз хатми
мактби мактаби миёнаи
маълумоти умумї ба Донишгоњи
кишоварзии Љумњурии
Тољикистон дохил шуда, онро
соли 1988 бо ихтисоси муњандис
– гидротехник хатм намуд. Дар
донишгоњ ў яке аз донишљўёни
фаъол ба њисоб мерафт,
сабаќњои устодонро бо диќќат
гуш мекард ва ба њамсабаќон
мусоидат менамуд.

Фаъолияти мењнатиашро ин
марди ќавиирода пас аз хатми
донишгоњ  аз вазифаи устои
ќитъаи корхонаи сохтмонии
раќами 13 -и  ширкати
«Тољикстрой» - и Вазорати
сохтмони роњњои
автомобилгарди љумњурї, ноњияи

Рўдакї оѓоз намуд. Дар ин
вазифа бо нишондодњои хуб кор
карда, пешсафу пешќадам буд,
хурду калон номашро бо некї ба
забон мегирифтанд.

Пас аз ин Бањром Фатоев
дар вазифањои муњандиси
техникаи бехатарии Калонаи
сайёри механикунонидашудаи
раќакми 20-и ширкати
«Тољикстрой»-и Вазорати
сохмони роњњои автомобилгарди
љумњўрї, дар ноњияи Рўдакї,
устои ќитъаи Калонаи  махсуси
сайёри механиконидашудаи дар
ноњияи Рўдакї будаи Вазорати
хољагии ќишлоки Љумњурии
Тољикистон, сардори ќитъаи
Колонаи махсуси сайёри
механиконидашудаи дар ноњияи
Рўдакї будаи Вазорати хољагии
ќишлоќ, мудири сехи дўзандагии
заводи пахтатозакунии Айнї,
ноњияи Рўдакї, муњосиби
корхонаи хурди Фирўзаи ноњияи
Рўдакї, сармуњосиби матбааи
Вазорати Фарњанги  Љумњурии
Тољикистон, ваколатдори калони
полиси андози ноњияи Рўдакї ва
Варзоби Саридораи полиси
андози Кумитаи андози љумњурї,
иќтисодчии калони Экспедитсияи
иктишофии геологии љануби
Тољикистон дар ноњияи Рўдакї ва
сармуњосиби корхонаи воњиди
Экспедитсияи иктишофи
геологии љануби Тољикистон кор
кардааст.

Ў дар њамаи њолатњои
фаъолияти мењнатї
вазифаашро аз ќалби пок  иљро
намуда, корњои молиявиро тибќи
нишондоди ќонунњои
амалкунанда ба сомон
расонидааст. Кормандон
њамеша ўро њамчун яке аз
мутахассисони пешќадам

Агар сухан дар бораи пойдории давлат равад, пеш аз
њама бояд корхонањо новобаста аз шакли моликият
андози давлатро пардохт намоянд. Чунки ќонунњои
амалкунандаи љумњурї ин гуфтаро таќозо карда ба
пешравї мусоидат менамоянд. Дар њаќиќат ќариб тамоми
корхонањои мамолики тарраќикардаи љањон аз рўи наќшаи
пебинишуда амал карда, андози муќарраршударо сари
ваќт пардохт менамоянд.

Кодекси андози Љумњурии Тољикистон ба
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон  асос
ёфта, санадњои меъёрии њуќуќии мутобиќи он ќабулшуда
ва санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи
Тољикистон муносибатњои андозро ба танзим медароранд.
Дар моддаи 7-уми Кодекси андози Љумњурии Тољикистон
гуфта мешавад, ки «Андоз пардохти њатмии
муќаррарнамудаи Кодеси мазкур ба буљет ба њисоб рафта,
ба андозаи муайян амалї гардида, хусусияти њатмии
бебозгашт ва беподошт дорад».

мењисобиданд ва аз ёрию
кумакаш бањраманд буданд.

Њоло Бањром Фатоев ба
њайси  сармуњосиби корхонаи
воњиди Экспедитсияи иктишофи
геологии љануби Тољикистон
фаъолият намуда, барои
амалишавии масъалањои
молиявї зањмат мекашад. Ў
шукри озодї, ободї ва
соњибитиёрию Истиќлолияти
давлатии Тољикистонро мекунад.
Фаъолияти ў барои њамаи
коргарони корхона намунаи
ибрат буда, аз таљрибаи бояш
сабаќ мегиранд.

Мавсуф ќайд менамояд, ки
тайи солњои охир фаъолияти
корхонаи мо љињати иљрои
дастуру супоришњо ва амру
фармонњои Роњбари давлат,
сардори Саридораи геология,
инчунин силсила барномањои
соњаи геология хеле назаррас
гардидааст. Мавриди зикр аст, ки
истифодаи самараноки захираю
имкониятњои мављуда, усулњои
нави роњбарї, ташаббускорию
мустаќилият ва сари ваќт
андешидани тадбирњои судманд
имконият фароњам овард, ки
тўли солњои охир корхона ба
нишондињандањои баланди
истењсолї ноил гардад. Ин
пешравињоро дар кори њар рўзаи
кормандони корхона њис
мегардад.

Бањром Фатоев њимоягари
сарфу харљи буљаи давлатї дар
корхона мебошад ва љидду љањд
менамояд, ки маблаѓњои мављуда
бањри рушди корњои корхона
истифода  бурда шаванд ва
нишондодњои истењсолотї боло
раванд.

Сомони ШОДМОН,
 рўзномаи «Ганљ»

10 - октябр дар шањри
Новосибирск яке аз
мутахассисони соњаи
дериншиносии Пажуњишгоњи
заминшиносї ва сохтмони ба
зилзила тобовар, номзади
илмњои геология ва минералогия
- Оспанова Нарима Каженовна
рисолаи доктории худро бо
муваффаќият њимоя намуд.
Номи Оспанова Н.К. њамчун
донишманди соњаи
дериншиносї ва чинашиносї
натанњо ба ањли илми
Тољикистон, балки ба
мутахассисони соњаи
дериншиносї ва чинашиносии
бисёр кишварњо шинос аст.
Рисолаи доктории ў ба
масаълањои хеле муњими
геологияи Тољикистони марказї
– стратиграфияи тањшинњои
эраи палеозой ва омўзиши
гелиолитидњои ањамияти
муњими синнмуайянкунанда
дошта бахшида шудааст. Дар
натиљаи тадќиќоти чандинсолаи
худ Нарима Каженовна оид ба
морфология, систематика ва
тањаввулоти марљонњои эраи
палеозой ва таѓйирпазирии
гелиолитидњо маълумоти тоза
ба даст овардааст. Омўзиши
гелиолитидњо барои њалли
масъалаи бањсноки сарњади
ордовик ва силур, дигар бахшњои
стратиграфї ањамияти калон
дорад ва оќибат кори
геологњоро, онњоеро, ки бо
аксбардории геологї ва љустуљўи
конњои ашёи минерал
машѓуланд, осон менамояд.

30 – октябр дар шањри
Москва собиќ корманди љавони
мо Бобоев Икром Рањмонович
рисолаи номзадии худро пеш аз

Њимоя кардани рисолаи докторї ё номзади илм, агар
аз як тараф барои унвонљў ањмияти калон  дошта бошад,
аз тарафи дигар барои ин ё он соњаи илм, барои
ташкилоте, ки кормандаш ба ин муваффаќият соњиб
шудааст, боиси ифтихор аст. Моњи гузашта барои
Cаридораи геологияи кишвар  низ аз ин лињоз моњи
бобаракат буд.

ШУМОРАИ ОЛИМОН
ЗИЁД МЕГАРДАД

муњлати аспирантура,
бахшида ба усулњои коркарди
конисангњои оксидшудаи
тиллодори конњои
Тољикистони марказї бо
муваффаќият њимоя намуд.
Натиљаи тадќиќоти Икром
Рањмонович имконият
медињад, ки коркарди
конисангњои тиллодори
конњои Тарор ва Љилав
самаранок ва бедуни зарари
экологї анљом дода шавад.

Бо таќиќоти худ Киром
Рањмонович бори дигар исбот
намуд, ки технологияи хуб аз
кашфи кони нав бењтар аст. Бо
ибораи дигар таќиќоти Бобоев
И. Р. имконият медињад, ки
захираи калони кони сангњои
оксидшудаи кони тиллои
Тарор ва конњои дигари
Тољикистон, ки маъдани
оксидшуда доранд, мавриди
истифода ќарор гиранд ва мо
тавонем аз конњои тиллои худ
самараи бештар ба даст орем.
Дар воќеъ кашфиёти олими
љавони тољик Бобоев И. Р.
метавонад, барои коркарди
чунин конњо дар кишварњои
дигар низ манфиятовар
бошад.

Мо кормандони
Саридораи геология аз
самими дил Нарима
Каженовнаро ва Икром
Рањмоновичро табрик намуда,
ба онњо муваффаќятњои эљодї
орзумандем.

 Рўзигул РОЗИЌОВА,
мутахассиси пешбари

шуъбаи геологияи
Саридораи геология

Маъракаи обуна ба њафтаномаи
 «Ганљ» барои соли 2013 оѓоз ёфт

Хонандаи гиромї кори якљояи мову шумо дар барориши
њафтаномаи «Ганљ»  давом дорад ва давраи нави омодагї
барои обунаи соли 2014 оѓоз гардид. Ин маънии онро дорад,
ки кори њамкории мо дар соли нав давом меёбад ва
њафтаномаи «Ганљ» баёнгари пешравию дастовардњои кори
корхонаю корманд он ва бартарафкунандаи камбудињои
љойдошта мегардад.

Нашрияи «Ганљ» таърихи калоне дорад, ки њанўз дар
солњои собиќ Шўравї хонандангони зиёде дошт ва бобати
сиёсати геологияи тољик сухан мегуфт. Ин рисолат имрўз њам
фаромўш нашудааст ва даврони Истиќлолият ба мо имкон
доданд, ки бобати пешрафти соњаи геология бисёртар њарф
занем.

Ба хотири амалї намудани армонњои дар пешгузошта,
кашидани тарњњои нав доир ба пешрафти кори соња ва
њамаљониба инъикос намудани кору пайкори Саридораи
геологияи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва корхонањои
зертобеи он маъракаи «Обуна-2014» эълом мегардад.

Маблаѓи обуна барои як сол 59 сомонї мебошад.
      Суратњисоби мо:            Муассисаи давлатии
                                            “Рузномаи Ганљ”
                                             Р/с 20202972000075101000
                                            ИНН 020037100
                                            МФО 350101626
                                            К/с 20402972316264
                                            Д/Х БДА ЧТ “Амонатбонк”

   Нишонии нашрия:  шањри Душанбе, кўчаи Мирзо
Турсунзода, 27.  Тел: 221 - 84 - 66

Обуна -2014

Роњбарият ва кормандони Саридораи геологияи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ба
сардори гуруњи љустуљўии геологии Чўлбої Давлатов Яњё нисбати вафоти нобањангоми

МОДАРАШ
изњори њамдардї намуда, ба ањли оила ва хешовандони марњум аз даргоњи Илоњї сабри
љамил хоњонанд.

СЎГВОРЇ

Ганљ

№ 11, ноябри 2013

ТАСЊЕЊ
Дар маводи «Таљассуми симои Президент» (шумораи №10, аз 30

октябри соли 2013) сархати љумлаи якум чунин хонда шавад:
21 октябри  соли 2013 …


