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Баъдан аз рафти корњои
сейсмикї-геологї  директори
намояндагии ЉСП «Газпром-
Зарубежнефтегаз» И. Шата-
лов  гузориш дод. Ў зикр кард,
ки дар объекти Саргазон
корњои  сейсмикию-геологї   ба
анљом расонида шудаанд.
Моњи декабри соли 2010 корњои
пармакунї  дар пармачоњи
љустуљўи-бањодињї оѓоз
гардида, то имрўз  дар ин
пармачоњ, ки жарфи лоиња-

Сардори Саридораи  геологияи назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон Азим Иброњим, 5 декабри соли 2012
дар маљлиси њайати Мушовараи Саридораи геология бо
маърўзаи «Њисоботи ширкатњо оид ба рафти иљрои корњои
иктишофї- геологї дар соли 2012 ва наќшаи корї барои
соли 2013»  баромад намуда ќайд кард, ки имрўз
фаъолияти кории ширкатњо мавриди муњокима ќарор
гирифта,  оид ба рушди онњо   тавсияю маслињатњои
муфиди геологї пешнињод мегардад.

Дар рафти маљлис сардори  Саридора ба маълумоти
њозирин  ва намояндагони ширкатњо расонид, ки корњои
омўзиши геологиро дар муњлати муќарраргардида  ба
анљом расонида, аз натиљааш ба Саридора њисобот
пешнињод намоянд.  Мањз кору фаъолияти
ноуњдабароёнаи баъзе роњбарону масъулини корхонањо
моро маљбур месозад, ки оид ба њалли  баъзе масъалањо
љиддитар суњбат намоем.

виаш 6300 метр мебошад,
5400 метр парма карда
шудааст.Њамчунин намояндаи
ширкат дар гузориши худ ќайд
намуд, ки барои иљроиши
корњои лоињавї дар соли 2013
ба маблаѓи 1 млрд.рубл
пешбинї карда шудааст.

Шаталов И. В. дар хотимаи
суханронии хеш  аз њамкорию
мусоидати роњбарияти
Саридораи геология  изњори
миннатдорї  баён намуд.

Фаъолияти имсолаи
ширкатро    сардори  Саридо-
раи геология Азим Иброњим
ќаноатбахш  арзёбї  намуда, ба
онњо дар корњои минбаъ-
даашон пешравињо таманно
кард.

Намояндагони ШСК-и
«Кулоб Петролиум ЛТД» -
мутахассиси корхона
Есенина Л. В. ва директори
намояндагии ширкат Шарипов
М. аз натиљаи корњои иљрошуда

дар соли 2012 гузориш доданд.
Гузориши онњо њайати
мушовараро  ќаноатманд
накард. Сардори Саридора
ќайд намуд, ки њисобот оид ба
4 пармачоњ, ки корњои
пармакунї дар онњо ба анљом
расидаанд, то имрўз ба СИГ
пешнињод карда нашудааст.
Корњои иљрошуда натиљаи
дилхоњ надода истодаанд.
Харољоти маблаѓ зиёд буда,
натиљаи кор самаранок  нест.

Ба саволи корњои сейсмо-
иктишофи МОГТ 2Д ва
гравиметрия дар миќёси 1:
25000  кай оѓоз мегарданд
Шарипов М. иброз намуд, ки то
њол майдон муайян нашудааст.
Директори ширкат маблаѓи
пешбинишударо барои солњои
2013-2014 дар њаљми 30,5 млн.
доллари ИМА арзёбї намуд.
Њамкорињоро бо намояндагони

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН УЗВИ СОЗМОНИ УМУМИЉАЊОНИИ САВДО

Президенти мамлакат
Эмомалї Рањмон раванди
воридшавї ба Созмони
Умумиљањонии Савдоро њамчун
оѓози марњилаи тўлонии
дарпешистода арзёбї намуд ва
афзуд, «Љумњурии Точикистон
њамчун кишвари аъзо минбаъд
уњдадорињои гирифтаашро ба љо
оварда, муќарраротеро, ки аз

10 декабри соли 2012 дар њаёти сиёсиву иќтисодии
Тољикистони соњибистиќлол рўйдоди муњими таърихї ба
вуќуъ пайваст. Дар љаласаи Шўрои генералии  Созмони
Умумиљањонии Савдо, ки  дар шањри Женеваи Конфедератсияи
Шветсария баргузор гардид, Љумњурии Тољикистон расман ба
узвияти Созмони Умумиљањонии Савдо пазируфта шуд.

талаботи ин созмони бонуфуз
бармеоянд, пурра риоя хоњад кард
ва дар фаъолияти њамарўзаи он
самаранок иштирок хоњад намуд».

Сарвари давлат аз густариши
њамкорињо бо Созмони
Умумиљањонии Савдо ва дигар
аъзои он изњори њавасмандї карда,
бо итминони комил зикр намуд, ки
«Тољикистон узвияти худро њамчун

воситаи рушди минбаъдаи иќтисод
ва ояндаи неки мардуми кишвар
истифода хоњад кард».

Дар маросими дохилшавии
Љумњурии Тољикистон ба Созмони
Умумиљањонии Савдо директори
генералии Созмони Умумиљањонии
Савдо Паскал Лами ва њамчунин
намояндагон аз тамоми кишварњои
аъзо, давлатњои нозир ва
ташкилоту созмонњои байнал-
милалї ширкат намуда, аз шомил
шудани Љумњурии Тољикистон ба
узвияти Созмони Умумиљањонии
Савдо изњори њавасмандї
карданд.

Геология илмест, ки бо
омўзиши пайдоишу инкишоф,
таркибу сохти Замин,
љараёнњои љинсии дар дохилу
рўи он рухдињанда ва ба
манфиати инсон равон
кардани ин омўзиш машѓул аст.

Њануз дар даврони собиќ
Шўравї геологияи тољик
шуњрати беандоза касб намуда
буд. Ин аз як тараф вобастаи
бой будани замин аз

канданињои фоиданок бошад,
аз тарафи дигар аз саводи
баланди касбї доштаи
тољикистониёнро дар соњаи
геология дарак медод. Олимону
тадќиќотчиён ва геологњои
тољикистониро дар њамон
замон ќариб њама
мешинохтанд ва кори онњоро
ќадр мекарданд.

Вуљуд доштани Хадамоти
геология дар кишвар, таъсис
ёфтани пажўњишгоњи геология
дар Академияи илмњои
Љумњурии Тољикистон ва
факултаи геология дар ДМТ
давоми ин гуфтањоянд. Чандин
экспедитсияњои шўравию
мањаллї дар Тољикистон
фаъолият доштанд.

(Давомаш дар сањ. 3)

 9 ДЕКАБР РЎЗИ ГЕОЛОГЊОИ ТОЉИК

Инак, ба сарзамини кўњанбунёду тозаистиќлоли мо, Тољикистони азиз
Соли нави милодии 2013 ќадам нињод. Соли навро ќариб тамоми
инсонияти рўи љањон бо шукуњу шањомати хоса пешвоз мегирад ва ба
њамдигар танњо осмони софу хушбахтињои беназир орзу менамоянд. Ин
љашнест, ки табиат барфпўш ва дилњо аз тамоми чангу ѓубор тоза
мегарданд.

Имрўз, ки дар остонаи ин љашни фархунда ќарор дорем, ба дас-
товардњои соли сипаришуда назаре афкандан аз манфиат холї нест.

Соли гузашта барои тамоми мардуми Тољикистон, аз љумла
кормандони соњаи геология хотирмон буд. Кормандони мо бо азму талоши
ќавї ва мењнати бунёдкоронаю босамар 21-солагии Истиќлолияти
давлатии Љумњурии Тољикистон ва 20-солагии љаласаи  XYI Шўрои Олии
кишварро таљлил намуданд. Бо ќаноаътмандї арз менамоям, ки соли
сипаришуда соли пурфайзу баракат, соли пешравї ва дастовардњои
љиддиву амалишавии наќашањои соњаи геология буд.

Дар давоми соли сипаришуда ба тарози давлат дањњо тонна тиллову
нуќра ва миќдори зиёди намунањои дигари ашёи минералогї зам гардид,
ки аз мењнати босуботи кормандони Саридораи геологияи назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон ва корхонањои тобеи он дарак медињад.

Вохўрии Љаноби Олї, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам
Эмомалї Рањмон бо кормандони соњаи геологияи љумњурї руњу илњоми
тоза бахшид. Бо ибтикори Сарвари давлат Эмомалї Рањмон 9 декабр
Рўзи геологњои тољик, иди касбии онњо эълон карда шуд. Ин маънии
онро дошт, ки соњаи геологияи кишвар сол аз сол ба комёбињои хуб ноил
гашта, роњбарияти давлат ќаноатмандию ќадрдонии хешро аз он зоњир
менамояд.

Ман аз фурасти ѓанимат истифода бурда, тамоми кормандони
соњаи геологияро бо ифтихори Соли нави милодии 2013 табрику
муборакбод менамоям ва хоњони онам, ки тамоми хушињои зиндагї
насибатон гардад. Доимо зиндагї ва рўзгоратон чун арчаи
солинавї шукуфон бошад.

Азим ИБРОЊИМ,
сардори Саридораи геологияи назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон

Р.Д.Бахтдавлатов,
муовини аввали сардори Саридораи геологияи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон

(Давомаш дар сањ. 2-3)
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Саридораи геология
намояндаи ширкат
манфиатбахшу фоидаовар
баён намуд.

Директори ЉДММ «Сомон
Ойл» Љулиан Иваночка ва
Хуршед Бобољонов - дар
бораи иљроиши корњои
сейсмики-геологї аз  рўи
технологияи МОГТ-2Д дар
объектњои иљозатномавии
Ѓарбї ва Шимолу-Ѓарбї
вилояти Суѓд  маълумоти
муфассал доданд. Иброз
гардид, ки корњои лоињавї дар
ин самт дар семоњаи сеюми
соли  2011 шурўъ шуда буданд
ва  бояд дар семоњаи аввали
соли 2012   ба анљом
мерасиданд, вале
мутаасифона ин корњо ба
анљом нарасиданд. Њисобот
дар хусуси корњои ба анљом
расонида шуда то охири
декабри соли 2012 ба
Саридораи геология пешнињод
карда мешавад.

Дар баромади директори
Љамъият ќайд гардид, ки дар
давоми соли 2012 барои
шањрвандони Љумњурии
Тољикистон 6 љои нави корї
таъсис дода шуда, барои
ишѓоли љойњои нави корї, аз
љумла мутахассисони мањаллї
озмун эълон карда шудааст.

Сардори Саридора  доир ба
тезониданикорњои пармакунї
ба намояндагони  Љамъият
маслињату дастур дода, барои
фаъолияти солона ба
роњбарияти Љамъият
миннатдорї баён намуд.

Намояндаи ЉДММ
«Покруд» - саргеолог Умаров
М.  дар суханронї ќайд намуд,
ки корњои геологии Љамъият
дар соли 2012 ба омўзиши
ќабатњои жарфии кони Покрўд
равона гардида буданд.  Дар
ќитъаи Покруди шарќї корњои
хандаќканї ва љустуљўї
гузаронида шудаанд. Дар соли
2013 корњои иктишофї геологї
дар ќитъаи Покруди Шарќї ва
майдони Руфигар ба наќша
гирифта шудааст. Шумораи
кормандони љамъият 331
нафар буда, аз онњо 251
нафарашон шањрванди
Тољикистон мебошанд.

Њамчунин ба саволи
сардори Саридора саргеолог
М.Умаров   посух дод, ки
њисобот ба Шўрои илмї-
техникї   дар семоњаи аввали
соли 2013 пешнињод карда
мешавад.

Директори   ЉДММ «Ќулла»
-Бобоев  И.  мувофиќи наќшаи
пешнињодшудаи корњои
иктишофию-геологї, ки ба
сомон расонида шуданд,
суханронї намуд. Зимни
баромад ќайд гардид, ки соли
љорї Љамъият дар кони
Табаспин корњои геологиро
иљро намудааст. Аз љумла 33
пармачоњ парма  карда шуда,
920 мањак  намунабардорї
гардидааст.

Директори Љамъият ќайд
намуд, ки 36 нафарро бо љои
кори мавсимї таъмин
гардиданд. Маблаѓи  сармояи
хориљи 1,5 млн. доллари ИМА
буда, сармоягузор ширкати
британиягии «SADDELBACK
Corporation Ltd” мебошад.

Сардори Саридора
роњбари  Љамъиятро
вазифадор намуд, ки барои
суръат бахшидан ба  кор
мутахассисонро даъват
намуда, ба корњои омўзиши
геологї вусъат бахшад.
Маблаѓи  сармояи хориљи 1,5
млн. доллари ИМА мебошад.
Вай њамчунин зикр намуд, ки
Саридора аз фаъолияти
Љамъият ќаноатманд  нест. Аз
роњбарияти Љамъият талаб
карда шуд, ки бояд наќшаи
кории соли 2013 бо нишондоди
маблаѓ ба Саридораи геология
то охири сол пешнињод гардад.

       Муовини директори ЉСК
«ТВЕА»-Джу Венмин дар
бораи корњои геологии дар кони
Кумарги боло гузаронида дар
соли 2012 ва наќшаи кор барои
соли 2013 гузориш пешнињод
кард. Аз љумла ќайд гардид, ки
Љамъият бо КВ Экспедитсияи
иктишофи геологии Моѓиён
њамкорї дорад ва сардори
экспедитсия низ оид ба давом
додани  њамкорињо бо ширкат
дар соли 2013 омодагии худро
баён намуд.

Њамзамон сардори
Саридора њозиринро њушдор
намуд, ки корњо аз рўи
стандартњои Љумњурии Тољи-
кистон гузаронида шаванд.

Директори «С.А. Мине-
ралс»- Сергеев Г.В. гузориш
дод, ки  корњои иктишофи
геологї ва  пармакунии
колонковї дар кони Якљилва  ба
гузаронида шуданд. Дар соли
2013 корњо дар ин минтаќа ба
наќша гирифта шудаанд.
Таъкид гардид, ки баъди аз
тарафи  сармоягузор ширкати
«Казах-мис» гирифтани
маълумотњо њатман наќшаи
маблаѓгузорї ба Саридора
пешнињод мегардад.

Сардори Саридора Азим
Иброњим ќайд намуд, ки шахсан
аз рафти корњои Љамъият
дидан намудааст. Њаќиќатан 12
пармачоњ  парма карда шуда,
намунањо гирифта шудаанд.
Њаљми умумии корњои
пармакунии 1180 метри
.тўлониро ташкил медињад.
Ќисми зиёди кормандон
шањрвандони Љумњурии
Тољикистон мебошанд.
Сардори Саридора
роњбарияти Љамъиятро
вазифадор намуд, ки  наќшаи
кори 2013-ро бо нишондоди
маблаѓ ба Саридора пешнињод
намоянд.

Корњои ширкат ќаноатбахш
њисобида шуда, сардори
Саридора ба роњбари Љамъият
комёбию муваффаќиятњо орзу
намуд.

Директори ЉДММ «Сарват»
Абдуллоев Њ. оид ба амалї
шудани наќшаи кории корхона
дар минтаќаи «Румрї» ба
њозирин гузориш дод.

Сардори Саридора  ќайд
намуд, ки Љамъият аз соли 2008
ин инљониб  дар хусуси иљро
намудани корњои  муќар-
раргардида иљозатнома дорад.
Дар моњи марти соли 2013
бошад,  муњлати амали
иљозатномаашон ба охир
мерасад, вале аз тарафи
Љамъият то имрўз ягон
пармачоњ парма карда
нашудааст.  Пас чї тавр
метавон гўфт, ки  корњои ширкат
ќаноатбахш мебошанд?

Сардори Саридора ќайд
намуд, ки мутобиќи ќонун
сарватњои зеризаминї
моликияти истисноии давлат ба
шумор мераванд ва  Њукумати
Љумњури Тољикистон иљозат-
номаи истифодаи ќаъри
заминро муваќќатан ба
ширкатњои хориљию ватанї ва
шахсони инфиродї иљозат
медињад.  Аз ин лињоз бори
дигар хотиррасон мешавад, ки
њамаи корњо дар чорчўбаи ќонун

тибќи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон бояд амалї
шаванд. Инчунин сардори
Саридора таъкид намуд, ки
бояд ба Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз тарафи
Саридора оид ба фаъолияти
Љамъият маълумотнома
пешнињод гардад. Иброз
гардид, ки роњбарияти
Саридораи геология ба
фаъолияти  Љамъият дар тўли
4 сол бањои ќаноъатбахш дода
наметавонад.

 Директори ЉДММ «Куњи
Заррин» дар маљлис бо
сабабњои номаълум иштирок
накард. Лекин аз рўи
маълумотномањои мављуда
муайян гардид, ки кормандони
корхона соли љорї корњои
сањроиро дар мавзеи Хукаси
ноњияи Дарвоз
нагузарониданд. Љамъият
тасмим гирифтааст, ки наќшаи
корњои геологиро барои соли
2013 дар якљоягї  бо КВ
Экспедитсияи иктишофи
геологии Помир тартиб дода, то
оѓози соли нав ба Саридора
пешнињод менамояд. Онњо
уњдадор шудаанд, ки дар
объекти мазкур  соли 2013
корњои пармакуниро оѓоз
намоянд.

Намояндаи ЉДММ
«Апрелевка» бо сабабњои
номаълум дар маљлис иштирок
надошт. Љамъият бо корхонаи
воњиди Экспедитсияи
комплексии Ќайроќќум тибќи
шартнома њамкорї дорад.

Саргеологи корхонаи КВ
комплексии геологии Ќайроќќум
Анвар Отаев ќайд намуд, ки мо
корњоро тибќи шартнома ба
анљом расонидем, њисобот
омода шуда истодааст.
Мутаасифона, Љамъият нисфи
маблаѓи корњои иљрошударо
пардохт накардааст.

Сипас сардори Саридора
ба сардори шўъбаи назорати
геологї ва фондњои итилоотии
Саридора Ташрипов М.К.
супориш дод, ки оид ба
масъалањои љойдошта  санљиш
гузаронида, аз натиљааш
гузориш пешнињод намояд.

Дар маљлис саргеологи
ЉДММ «Бунёд А+А»–Бобоев И.
аз рафти корњои
гузаронидашудаи корхона
гузориш дод.

Сардори Саридора
роњбарияти љамъиятро
вазифадор намуд, ки наќшаи
кори соли 2013-ро бо
нишондоди маблаѓ ба шўъбаи
Саридора пешнињод намояд ва
суръати корњои геологиро тибќи
тартиби муќарраргардида
тезонад.

 - Ширкати кўњї-саноатии
Тољикистону Чин дар соли 2012
парма кардани пармачоњњои
иктишофї, намунабардорї ва
тањлилро дар кони «Зарнисори
шимолї» ба итмом
расонидааст,- гуфт муовини
сармуњандис Зафар Зарипов. -
Дар соли 2013 корњо дар кони
мазкур идома дода мешаванд,
наќшаи кори соли 2013-ро бо
нишондоди маблаѓ ба
Саридора пешнињод кард
мешавад.

 - Ба роњбарияти Ширкат
расонед, ки маълумотњои
заруриро барои тартибдињии

асосноккунии техникии
иќтисодї ба Саридора
пешнињод намояд. Ба корњои
Шумо муваффаќият таманно
дорем.

Намояндаи  ЉММ  КМ
«Анзоб» - Ќобилов  П. аз рафти
корњои соли  љорї дар кони
сурмаи Дижикруд  њисобот
дода, ќайд намуд, ки бо ќувваи
худї  корњои наќбкании
иктишофию геологї дар
минтаќаи «Уголная»,  наќби
№10   иљро шудааст.

- Натиљаи корњои тањлили
элементњои њамсафар то њануз
маълум нест,- изњор намуд
сардори Саридора Азим
Иброњим.

Намояндаи Љамъият
Ќобилов П. ваъда дод, ки то
охири сол њамаи камбудињо
ислоњ мешаванд ва њисобот
барои муњокима ба Комиссияи
давлатии захирањои канда-
нињои фоданоки Љумњурии
Тољикистон пешнињод мегар-
дад.

Сардори Саридора роњба-
рияти Љамъиятро вазифадор
намуд, ки  рафти корњо дар
чорчўбаи ќонун амалї  карда
шаванд ва сурати корњои
асосноккунии техники иќтисодї
тезонида шаванд.

Намояндаи Ширкати
«Броадтек ЛТД»- Юй Юн Шоу
аз рафти корњои дар мавзеи
«Пасируд» иљрошуда њисоботи
муффасал дод. Пардохти
маблаѓ сариваќт иљро шуда
истодааст. Тибќи шартнома бо
корхонаи воњиди Экспедитсияи
иктишофи геологии Помир
корњо ба роњ монда шудаанд.
Бо корхонаи воњиди
Экспедитсияи иктишофи
геологии Помир дар мавзеи
«Сеќулла» дар соли 2013
корњо оѓоз мегарданд. Наќшаи
корї бо нишондоди маблаѓ
барои 2013 дар рўзњои наздик
ба Саридораи геология
пешнињод мегардад.

Аз рўи маълумотњо ва
натиљаи корњои иљрошуда
фаъолият Ширкатро сардори
Саридора ќаноатбахш
њисобида, ба роњбарият изњори
минатдорї баён намуд.

Саргеологи Љамъяти
дорои масъулията мањдуди
«Сомон Каенем» Усмон
Алиназаров дар бораи
фаъолияти корхона ва бурду
бохти он маълумот дод.

 - Корњои Љамъият кобили
ќабул шуда наметавонанд, -
гуфт Сардори Саридораи
геология Азим Иброњим. - Дар
сурати то 26 декабр ба таври
расмї пешнињод нашудани
маълумотњо оид ба
маблаѓгузорї ва наќшаи корї
барои соли 2013 мо маљбурем
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аз ин вазъият  Њукумати
Љумњурии Тољикистонро расмї
огоњ намоем.

Њуќуќшиноси ЉДММ
«Авесто-02» Одилов Ѓ. иброз
намуд, ки мутахассисону
кормандони корхона дар
зуњуроти талк ва энстатити кони
Мулвољ корњои омўзишї бурда
истодаанд. Корхона воњиди
Экспедитсияи иктишофи
геологии  Помир  барои
бурдани баъзе корњои геологї
барои Љамъият машваратчї
мебошад.

Ба роњбарияти Љамъият
сардори Саридора  супориш
дод, ки корњо дар ин самт суст
ба роњ монда шудаанд ва
нисбати кор љиддитар рафтор
намоянд. Бењтар мешуд, агар
дар оянда бо Корхонаи воњиди
Экспедитсияи иктишофии
геологии сангњои кимматбањо
ва ороиши њамкорї ба роњ
монда мешуд. То 26 декабри
соли 2012 накшаи корї барои
соли 2013-ро бо нишондоди
маблаѓ ба таври расмї ба
Саридораи геология  пешнињод
намояд.

 - ЉДММ «Сангѓалт» якљоя
бо корхонаи воњиди
Экспедитсияи љустуљўии
аксбардории геологї кор
карда истодааст, - посух дод
директории он Н.Рањматов.

- Корњои пармакуниро пеш
бурда истодаем ва намунањои
гирифташуда барои тањлил ба
лабораторияи марказии
Саридораи геология супорида
шудаанд. Баъди муайян
намудани тањлили мањакњо
њисоботро  ба баррасии Шўрои
илмї – техникї  пешнињод
менамоем.

Директори ЉДММ «Кама-
роб» -Хушвахтов Мурод иброз
намуд, ки Љамъият имсол бо
љалби корхонаи воњиди
Экспедитсияи иктишофии
геологии ашёњои радиоактивї
дар минтаќаи «Кафтархона»
корњои геологиро иљро
намудааст. Инчунин дар

муддати ду сол корњои геологї
бо ќувваи худї иљро шудаанд.

- Корњои Љамъиятро тибќи
маълумотњо  бањои хуб додан
мумкин аст, лекин мутаасифона
дар баробари бењбудињои кор
баъзе камбудињо низ љой
доранд,- иброз намуд Сардори
Саридора Азим Иброњим. Аз
натиљаи корњои
гузаронидашудаи геологї ба
Шўрои илмии тењникии
Саридора њисобот барои
баррасї пешнињод нашудааст.

Барои бењтар ва сифатнок
иљро намудани корњои геологї
сардори Саридора ва муовини
аввали сардори Саридора
Љамъиятро  тавсия доданд, ки
бо љалби мутахассисони
ботаљриба ва ташкилотњои
соњавї њамкорї намоянд.

 Дар маљлис директори
ЉДММ «ВТИ-Помир» -
Махшулов М. аз натиљаи
корњои геологї гузориш дод.
Зикр гардид, ки корхона
гузаштани хандаќњо бо усули
пармакунї ва тозакунии
љинсњои куњї, тањвили корњои
карерї ва истихрољї тибќи
пешнињоди Саридораи
геология аз ќисмати аввали кон
то ќисмати дуюми кон,
кушодани хандаќњои бекор-
монда, гузаронидани тадќиќоти
геологї ва тањия намудани
гузориши иттилоотї бо маводи
зарурї оид ба њисоби
захирањои пешбинишуда
љињати  ба тарози давлатї
гузаронидани захирањои
саноатї, аниќкунии  лоињаи
корњои геологї дар кони
ангишти Равнов дар соли 2012-
ро ба итмом расонидааст.Тибќи
гузориши роњбари Љамъият
барои пешбурди корњои
геологї дар соли 2013 маблаѓи
1 млн. евро пешбинї шудааст.

Сардори Саридора
Љамъиятро вазифадор намуд,
ки њамаи маълумотњоро  бо
таври расмї дар наќшаи корї
барои соли 2013 бо нишондоди
маблаѓ ба Саридораи геология
пешнињод намояд.

Директории ЉДММ
«Саймирї- Саид Рањимов
гузориш дода гуфт, ки Љамъият
бо яке аз ширкатњои
Љамъиятњои муштараки Чинї
шартномаи дутарафа ба имзо
расонидааст. Соли 2013 корњои
омўзиши геологї  аз тарафи
ширкати мазкур маблаѓгузорї
карда мешаванд.

Намояндаи ЉДММ
«Воњидиён» дар маљлис
иштирок надошт.Тибќи маъ-
лумотномаи  пешнињодшуда

мањакхои гирифташуда дар
њаљми 5 тонна, баъди
гузаронидани тадќиќотњои
технологї дар лабораторияи
корхонаи воњиди давлатии
«Тољиксемент» ба талабот
љавобгў набудани гаљро нишон
додааст.

Аз љониби сардори
Саридора ба шўъбањои
дахлдори Саридора супориш
шуд, ки масъалаи дар оянда
маќсаднок будани корњои
геологиро  бо иштироки
тарафайн муайян намуда, аз
натиљааш ба роњбарияти
Саридора гузориш пешнињод
намоянд.

Директори ЉДММ
«Сангрезаи мармар»- Тоир
Расулов  гуфт, ки

мутахассисону кормандони
корхона корњои омўзиши
геологиро дар њамкорї бо
корхонаи воњиди Экспедитсияи
љустуљўии аксбардории геологї
ба анљом расонида, њисобот
дар Комиссияи давлатии
захирањои канданињои
фоиданоки Љумњурии
Тољикистон тасдиќ шуда,
захираи кон дар тарози давлат
гузошта шуд.

   Ба роњбариятњои ЉДММ-
и «Фирдавс-Ањмадшоњ»
(Маќсуддинов Р., сармуњо-
сиб), «Лангар»(Бобоев Д.,
директор), «Ангара»
(Муминов П., директор.) ва
«Эксимком» (Кулов А.,
муовини директор) супориш
шуд, ки  њамаи корњои вобаста
ба омўзиши геологиро тибќи
лоиња ва Ќонунњои
амалкунандаи  Љумњурии

Тољикистон дар соњаи омўзиши
ќаъри замин амалї намуда, ба
анљом расонанд ва ба корњои
сањрої оѓоз бахшанд.

Саргеологи ЉДММ «Тољи-
кистон»-Ниёзбадалов М. аз
рафти корњои геологии корхона
гузориш дод. Ќайд гардид, ки
дар зуњуроти  маъдани оњани
Бувак аз 10-уми январи соли
2009 ин љониб корњои геологии
корхона ќатъ гардидаанд.
Бањсњои Љамъият бо љамъияти
сањомии кушо-
даи«Тољиксемент»   то њол
њалли худро наёфтаанд.

Ба роњбарияти Љамъият аз
тарафи сардори Саридора
супориш шуд, ки ќарзњои
корхонаи воњиди Экспедитсияи
љустуљўии аксбардории геологї

ба маблаѓи 72 000 сомонї
пардохт карда шаванд. Корњои
Љамъият ќобили ќабул нестанд.

Сардори Саридора ба
њамаи роњбарони ширкатњо
супориш дод, ки наќшаи кориро
барои соли 2013 бо нишондоди
маблаѓ,  маълумотнома ва
њисоботњои геологї сари ваќт ва
бо сифати баланд дар муњлати
муайянгардида ба Саридора
пешнињод намоянд. Корњои
лоињавиро тибќи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон амалї
кунанд.

Мунира Шарипова,
мутахассиси пешбари

шуъбаи назорати геологї ва
фондњои иттилооти геологии
Саридораи геологияи назди

Њукумати Љумњурии
Тољикистон,

Сомони Шодмон,
рузномаи “Ганљ”

Имрўз низ бо дилпурї метавон
гуфт, ки соњаи геология баъди ба
даст овардани соњибистиќлолии
Љумњурии Тољикистон нуфузи
худро аз даст надода, балки
бештар дастовардњоро соњиб
гардидааст.  Давоми 21 соли
соњибистиќлолї корњои зиёде ба
анљом расиданд, ки пештар танњо
орзуи онро мекардем. Бидуни ин
бо дањњо ширкатњои хориљї љињати
пешрафти кор шартномаю
ќарордоњо баста шуданд,  ки
аллакай самараи худро дода
истодаанд.

Президенти кишвар Эмомалї
Рањмон рўзи 9 декабри соли 2012
дар маросими ифтитоњи
Осорхонаи геологияи тољик дар
шањри Душанбе ба кори геологњо
бањои баланд дода, вазифа гузошт,
ки минбаъд барои рушди он талош
бояд кард: « … Дар даврони
гузашта Тољикистонро «осорхонаи
табии геологї» меномиданд ва
ќаламрави он барои геологњои он
замон ба њайси мактаби пешќадам
истифода бурда мешуд. Имрўз низ
олимону мутахассисони аксар
кишварњо тадќиќот ва аќидањои
илмии хешро дар мисоли геологияи
Тољикистон ташаккул медињанд».

Љои дигар сарвари давлат
мегўяд: «Як масъаларо борњо
таъќид карда будам ва мехоњам
онро бори дигар хотиррасон
намоям, ки Тољикистони мо
кишвари ганљњову табиати худодод
ва бињишти воќеии рўи замин буда,
табиати нотакрору боигарињои
зеризаминии он метавонанд чун
омили мустањкам шудани
имкониятњои иќтисодї, тавоноии
давлат ва баланд бардоштани
сатњу сифати зиндагии мардум
хизмат намоянд.

Барои ин моро зарур аст, ки аз
ин сарвати худодод њарчи бештар
ва самараноку оќилона истифода
намоем».

Солњои соњибистиќлолї нишон
дод, ки дар ќатори дигар соњањои
хољагии халќ соњаи геология барои
мамлакат манфиатовар мебошад,
ки ин њама самараи зањматњои
кашидаи кормандони соњаи
геология мебошад. Дар баромади
худ сарвари давлат ќайд
намудааст:

« Њамзамон бо ин бояд гуфт,
ки сањми шумо –геологњо,
љўяндагону кашшофони сарватњои
зеризаминї дар кушодани асрори
куњњои пурганљи сарзамини мо
хеле бузург аст ва Њукумати
мамлакат аз мењнати басо
мушкилу тоќатфарсо, вале
пурифтихору ватандўстонаи шумо
воќиф мебошад.

Мањз мењнати софдилона ва
масъулияти баланди мутахасс-
исони соњаи геологияи мо буд, ки
имрўз беш аз 600 кон ва 800
зуњуроти зиёда  аз 50 намуди ашёи
минералї дар гушањои гуногуни
кишварамон кашф ва ќисман
омодаи истифода ќарор
гирифтаанд».

 Њамаи кормандони
соњаи геологияро бо Иди
касбї табрику тањният
гуфта, барояшон тамоми
хушињои зиндагї ва
дастовардњои назаррасро
дар кору пайкор таманно
дорем.
     ХОНАИ ОБОДУ БАРАКАТИ РУЗГОР
НАСИБАТОН БОД !

ХОНАИ
ОБОДУ

БАРАКАТИ
РЎЗГОР

НАСИБАТОН
БОД

 (Аввалаш  дар сах 1)

Љаласа
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На заседании в качестве
приглашённых участвовали:
Л.Есенина-начальник геоло-
гического отдела компании
«Тетис Петролеум», Юлия
О д и н а е в а - т е х н и ч е с к и й
переводчик компании «Ор-
кекс», Дарси Джеймсон-
геофизик-обработчик, С.
Мавлони-специалист депар-
тамента нефти и газа ГУП
«Нафтугаз ва ангишт» Мини-
стерство энергетика и про-
мышленности, Ф. Ходжаев–
ведущий специалист

 Р.Бахтдавлатов, первый
заместитель начальника ГУГ,
заместитель  председателя
Научно-технического совета

после ознакомления  повестки
слова дал Дарси Джеймсон.

Дарси Джеймсон расск-
азывая о принципах,  методах,
способов и результатов
выполнения работы отметил,
что операции выполнены на
самолёте, направлении выбра-
ны  450  севера расстояние
между профилями полёта
самолётом.

Использовались несколько
критериев соответствия.
Первая критерия это –
соответствия нормальной
работы оборудо-вания. Вторая,
безопасность оборудования и
третий приемлемый уровень
шума. Вся информация

полученная прошли контроль
качества по всем стандартам.
Данные  получены при помощи
лазерной техники.

После выступления были
заданывопросы.

Отвечая на вопросы
начальник геологического
отдела компании «Тетис
петролеум» Л. Есенина  отме-
тила, что общий объём

выполне-нных работ составил
15272 км (протяженность
полётных линий) при площади
района работ 21484 км2.
Расходы на выполненные
работы составили 9 млн.
долларов США. Работа носит
региональный характер.
Основной целью работы
заключается в получение

информации о региональной
строение фундамента. По
результатам комплексной
интерпретации данных этих
работ были определены
глубины залегания фунда-
мента и структура его поверх-
ности, характер распрост-
ранения солей в разрезе
осадочного чехла и получено
представление о залегании
подсолевых карбонатных

отложений. В результате были
выделены поисковые участки. К
югу Ильякского разлома также
были отмечены поисковые
участки. Разделены районы по
мощностям солей. Например,
Западный участок отнесено к
району с меньшим содержа-
нием солей.

23 ноября состоялось заседание Научно-технического
совета  Главного управления геологии при Правительстве
Республики Таджикистан, на котором обсуждался вопрос
“Качественные и количественные результаты интерп-
ретации данных аэрогеофизических исследований полно-
тензорной гравитационной градиентометрии, грави-
метрии, магнитометрии и лидар по лицензионному блоку
Бохтар, Таджикистан”.

 Полнотензорные данные
гравитационной градиен-
тометрии, особенно компо-
нента Gzz позволили получить
более детальную информацию
о строении надвигового
(надсолевого) осадочного
комплекса пород. Данные
магнитометрии позволили
предположить возможность
распространения материнских
юрских пород по всей
территории бассейна. В целом,
полученные материалы в
комплексе с результатами
выполненной ранее региональ-
ной сейсмической съёмки 2Д
позволили определиться с
выбором наиболее оптималь-
ных участков для постановки
детальных сейсморазведоч-
ных работ с целью выбора
точки заложения глубокой
скважины.

В дискуссии участвовали: А.
А. Шахматов, А. Г. Махмадалиев
и Ш. Б. Бобоев.

А. Г. Махмадалиев в конце
выступления почеркнул, что
работа выполнена качествен-
но, соответствует стандартов и
предложил данный отчёт
согласовать.

 Научно-технического совет
принял постановление:   Отчёт
«Качественные и количествен-
ные результаты интер-
претации данных аэроге-
офизических исследований
полнотензорной грави-
тационной градиентометрии,
гравиметрии, магнитометрии и
лидар по лицензионному блоку
Бохтар, Таджикистан»  согла-
совать, и ставит в учёт Госу-
дарственного геоло-гического
фонда информации о недрах
Республики Таджикистан.

СОМОНИ ШОДМОН

Никел аз истилоњи олмонии
«Nikel» гирифта шуда, маънояш
бадхашм мебошад. Асосан ин
номи минералии никелин мебошад,
ки ду маъниро ифода менамояд:
колчерони сурхи никел ва
купферникел, ё шайтони иблис.
Дар асрњои миёна куњканони
саксонї њангоми иктишоф
маъдани сурхеро дарёфт
намуданд, ки дар аввал онро мис
пиндоштанд, вале њангоми
гудозиш маъдани мис њосил
нашуд. Њарорати гудозиши никел
нисбат ба мисс 3700 баланд аст.
Соли 1755 олими   шведї
А.Кронстед ин элементро аз
купфер никел људо кард ва никел
кашф гардид. Олими франсавї
Г.Берсмон металл будани ин
элементро исбот карда, хусусияти
магнитї доштани онро ошкор
намуд.

Никел метали нуќрагини
сафед, вазнин, зичиаш 8,9г/см3

гармигузарон, мураккабгудози-
шаванда (дар њарорати 14590 С ),
буда, ба муњити обу њаво
устувораст ва хосияти форо-
магнитї дорад.

Никел метали асосии
металлургия ба њисоб меравад.

Никелро инчунин барои
болопуш намудани асбобњое, ки аз
оњан, мис, хром, кобалт, алюминий
сохта мешаванд, истифода
мебаранд. Вай хосияти ороишї
дошта, инчунин асбобњоро аз
зангзанї эмин нигоњ медорад. Дар
айни замон 3000 намуди хулаю
пулодњои омехтаи никелї мављуд
аст.

Аз рўи бањодињї хадамоти
геологии ИМА дар таркиби захираи
маъдан микдори никелро 1%
нишон медињад. Ин таќрибан 188
млн.тонна металл мебошад.
Захираи умумии он бошад, 149,1
млн. тонна аст.

Дар тўли фаъолият ин
боргоњи таълимї тањти
сарварии ин марди шариф ба
пешравињои бузург ноил
гардида, шогирдони дониш-
мандро барои кори мустаќи-
лона ба корхонаю ташкилотњо
сафарбар намудааст. Дар
сохтори Донишкада њашт
кафедрањои тахассусї ва чањор
кафедрањои байнифакултавї
бо чањор нафар докторони илм,
профессорњо ва зиёда аз 35
нафар номзадони илм кору
фаъолият менамоянд. Дониш-
када дорои як бинои таълимии
асосї, се адад биноњои таъли-
мии ёрирасон, ду адад устохо-
нањои истењсолию таълимї
мебошад. Барои донишљўёни
ноњияњои дурдаст хобгоњи
навсохти дорои њама шароитњо
мављуд аст.

Дар раванди таълим
озмоишгоњњои химия ва
физика, электротехникаи уму-
мї, муќовимати масолењ, тех-
нологияи маводњои конструк-
сионї, тоза кардани кандани-
њои фоиданок, корњои геологї,
синфхонањои компютерї,
устохонаи таълимии коркарди
металл, майдони таљрибавии

корњои куњї ва толори варзиши
истифода бурда мешавад.

Донишкада дорои
китобхонаи замонавї буда.
шумораи умумии китобњо ба
199945 адад мерасад, ки 14439
адади онро адабиётњои илмї
ва 57294 адади дигарро
адабиётњои таълимї ташкил
медињанд. Инчунин китобхонаи
электронї  бо хати интернет
пайваст шуда, зиёда аз 100000
китобњои электрониро дар бар
мегирад. Њамаи онњо барои
истифодаи донишљўён ва
омўзгорон нигаронида шуда-
аст.

Бо маќсади барќарор
намудани њамкорињои
тарафайн оид ба баланд
бардоштани самаранокии
корњои таълимї-методї ва
илмї - тадќиќотї донишкада бо
якчанд давлатњои хориљї, аз
љумла  Русия, Белорусия ва
Украина   шартномаи хамко-
риро ба имзо расонидааст.
Тибќи шартномањои мазкур
байни Донишкадаи куњї-
металлургии Тољикистон ва
Донишкадаи техникии Белору-
сия, Донишкадаи пулод ва
хулањои Маскав, Академияи

миллии металлњои Украина,
Донишкадаи давлатии нафту
гази Тюмен донишљўёни до-
нишкада тањсил карда    исто-
даанд.

Бо ташаббусу талаботи
сарвари боргоњи илм Рустам
Азизов рўз аз рўз сифати
таълиму тарбияи донишљўён
боло меравад.

Њељ аз хотир намеравад, ки
банда соли 2007 ќадами
нахустинамро ба ин боргоњи
илм нињодам. Чун вориди
Донишкадаи куњї – метал-
лургии Тољикистон гаштам, бо
устоди ин боргоњ Холмурод
Назаров мудири кафедраи
металлургия рў ба рў шудам. Ин
марди хирадманд  дили  љавони
манро ба соњаи куњкорї љалб
намуд ва ман ихтисоси
маркшейдериро интихоб
намудам .Бояд иброз намуд, ки
дар муддати панљ соли
донишомўзї устодони сахтгиру
мењрўбон Р. Азизов, З. Розиќов
Х. Расулов, А. Љалолов, З.
Насриддинов, Оќил Осимї ва
дигарон дар таълиму тарбияи
ман сањми сазовор гузоштанд.

Шукронаи онро мекунам, ки
Истиќлолияти Ватан ба мо
љавонон шароит муњайё намуд
ва мо ба гирифтани касбу
ихтисоси дилхоњ сазовор
шудем. Хушбахтона, ман имрўз
дар ќатори олимону шахсони
донишманд дар Саридоаи
геологияи назди Њукумути Љум-
њурии Тољикистон аз рўи

ихтисоси интихобкардаам кору
фаъолият намуда истодаам.

Ташкил ёфтани Донишгоњи
куњї- металлургии Тољикистон
барои таълиму тарбияи
кадрњои баландихтисоси соњаи
геология ва заминшиносї дар
љумњурї ањамияти калон дорад.
Дањњо шогирдони донишкадаи
мазкур дар кори омўхтани сохти
геологии Тољикистон, кашфи
конњои ќанданињои фоиданок
сањм гузоштаанд.

Дар охир аз љавонон хоњиш
менамоям, ки агар шавќу
раѓбати куњкор шудан доранд,
ба ин боргоњи илму маърифат
рў оранд ва дар оянда ба ќадри
њол  сањми худро дар рушди
Ватани азизу мањбубамон
гузоранд.

Завќибек РАЊМОНОВ
мутахасиси пешбари

шуъбаи назорати геологї ва
фондњои иттилоотии
геологии  Саридораи

геология

Донишкадаи куњї-металлургии Тољикистон 24-уми
апрели соли 2006 таъсис дода шуд. Донишкадаи мазкур
дар шањри Чкалови вилояти Суѓд љойгир шуда, аз се
факулта иборат аст: корњои куњї, металлургия ва
энергомеханика.Факултетњои мазкур аз руи чањордањ
ихтисос фаъолият менамоянд.Ин макони илму
маърифатро роњбари донову хирадманд профессор
Рустам Азизов сарварї менамояд.
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Чанде пеш рўзноманигор Шодмони Карим ба сардори
корхонаи воњиди «Экспедитсияи иктишофи геологии
Моѓиён» Абдусалом Ѓаффоров вохўрї намуда, оид ба
ганљњои  води Зарафшон пурсон шуд. Ў дар љавоб посух
дод, ки имрўз сарзамини мо аз ќадим бо сарватњои худ
шуњрату ифтихор дошт ва мардум онњоро њамеша барои
таъмини пешрафти диёр ва саодати рўзгор истифода
мебурданд.

 (Аввалаш  дар шумораи гузашта)
Кони сурмаи Туркпарида дар

соњили чапи дарёи Туркпарида дар
њудуди љамоати Моѓиён љойгир
шудааст. Ин кон аз мавзењои
Шимолї ва Љанубї иборат буда, ба
13 дастаи маъданнок људо карда
шудаааст, ки дарозиаш 500 м.
ѓафсиаш то 20,0 метро ташкил
медињад. Минерали асосии маъдан
антимонит мебошад. Дастањои
маъдандори ин кон то чуќурии 200
м. омўхта шудааст. Тадќиќотњои
солњои охир нишон медињад, ки дар
ин кон тилло њам вуљуд дорад.
Захираи умумии маъдан 90
тоннаро ташкил медињад. Ва
умуман захирањои сурма дар ин
минтаќа зиёда аз 600 тонна
мебошад.

Кони  фосфорити  Реват дар
соњили дарёи Зарафшон байни
ќаторкуњњои Туркистон дар
ќаламрави дењањои Њурмї ва
Мингдона љойгир шудааст. Дарозии
кон 22 км. ѓафсиаш 4,70м. аз 3
ќабат иборат буда, бо регсангњои
кварс-фосфоритдори тањшини
алайи палеоген тааллуќ дорад.
Захираи умумиаш зиёда аз 3 млн.
тонна мебошад. Барои истихрољи
кони мазкур ба ширкати ЉДММ
«Фосфорити Зарафшон»
иљозатномаи Њукумати љумњурии
Тољикистон дода шудааст, ки дар
айни замон барои истихрољи ин кон
корњои ташкилї идома дорад.

Дар ноњия конњои хурду
калони ангишт мављуданд. Аз он
љумла кони ангишти Ѓезан, ки
коркарди он аз тарафи корхонаи
муштараки Амрикою Тољикистон
бо номи  «Дион-ангишт» истихрољ
шуда истодааст ва кони Шашќат
бошад аз тарафи корхонаи
«Сиёвуш-Ф» истихрољ шуда
истодааст. Конњои мазкур барои
таъмин намудани ањолї, мактабњо
ва беморхонањои ноњия бо ангишт
ањамияти муњим доранд.

Сангњои ороишї мармар аз
соли 1992 сар карда дар ноњия аз
тарафи корхонаи аксионерии
«Лада-мрамор» ва ЉДММ «Тилло-
гул» конњои сангњои ороишии
мармар коркард шуда истодааст.
Захираи иктишофшудаи он
мувофиќи њисоботи геологї 781000
м3 мебошад.

Илова бар ин, дар ноњия дањњо
манбањои захирањои ашёи
минералї омўхта шуданд, ки дар
љумњуриямон корхонањои нави
саноати куњиро ташкил
менамоянд. Бо ѓанї гардидани
буљаи давлат барои пешрафти
соњаи геология маблаѓгузорї аз
љонибї Њукумати Љумњурии
Тољикистон сол аз сол зиёд гардида
истодааст, ки ин боиси даќиќтар

омўхтани конњо ва пешнињоди
захирањои ин конњо ва љалби
сармояи хориљию ватанї
мегардад.

Дар ноњияи Айнї низ кони
канданињои фоиданоки тилло,
сурма, симоб, ангишт,ва ѓайра
вуљуд доранд. Аз љумла кони
тиллои Чоре дар соњили чапи дарёи
Фон, ки 4 км. љанубтари роњи
мошингарди Душанбе-Айнї љойгир
аст. Ташкилёбии сохти геологии
мазкур аз тањшинњои терригению
карбонатї иборат мебошад. Кони
зикргардида соли 1989 њисоботи
охирон ба Комитети захирањои

давлатї тасдиќ шудааст, ки
захираи он 36 тоннаро ташкил
медињад.

 Кони тиллои Дуобаи шарќї-
Ќумархи боло дар соњили миёна ва
поёноби чапи дарёи Яфчии ноњияи
Айнї мавќеъ дорад. Њамагї ин кон
аз 13 даста иборат аст, ки 5-тои он
пурра омўхта шудааст, файзнокии
миёнааш -3,74 г,т. мебошад.
Захираи умумии кони Дуобаи
шарќї 55465 кг. мебошад. Њоло
корхонаи воњиди «Экспедитсияи
иктишофи геологии Моѓиён» дар
кони Дуобаи шарќї бо ширкати
чинии «TBEA» коњои иктшофи
геологиро давом дода истодааст,
ки дар солњои наздик ин конњо ба
истихрољи маъдан шурўъ
менамоянд.Имрўз аз тарафи
ширкати нмбурда кони Кумархи
боло низ дар арафаи омўзиш аст,
ки захираи он 60 тонна мебошад.

Ѓайр аз ин дар минтаќаи кони
тиллои Кончоч ва Чулбої, ки аз
њисоби буља маблаѓгузорї
шудааст, корњои љустуљўї идома
дорад, ки захираи тиллои ин конњо
зийда аз 30 тоннаро ташкил
медињад. Дар ин минтаќа низ
омўзиши кони флюорити Ќазнок
низ дар арафаи омўзиш мебошад,
ки ин кон барои рушду нумўи соњаи
металлургии љумњуриамон
ањамияти назаррас дорад.

Мавзеи марказии кони сурмаю
симоби Љиљикруд дар сатњи
чуќурии уфуќии 2155 метр љойгир
аст. Майдони маъдандор бо
тањшинњои беркчия, доломит ва
карбонатњои терригениї вобастагї
дорад. Аз соли 2008 ин љониб байни
КВ «ЭИГМ» ва корхонаи
муштараки «Анзоб» барои пурра
омўхтани кони мазкур шартнома
баста шудааст. Кони мазкур соли
1940 кушода шуда, аз соли 1947 то
њол истихрољи маъдани сурмаю

симоб давом дорад ва тўли чанд
солњо истихрољи он идома меёбад.

 Захираи кони мазкур зиёда аз
350 њазор тонна металл мебошад.
Инчунин дар мавзеи Кончоч ва
Шахкон низ захирањои сурмаю
симоб њисобї карда шудааст, ки
зиёда аз 268 њазор тонна металлро
ташкил медињад. Барои истихрољи
он сармояи ширкатњои ватанию
хориљї заруранд.

Кони ангишти Фон-Яѓноб дар
љануби ќаторкуњњои Зарафшон ва
шимоли ќаторкуњњои Њисор љойгир
шудааст. Яке аз конњои калонтарин
дар Осёи марказї ба њисоб
меравад. Кони ангишт аз даврањои
ќадим то њоло истихрољ шуда
истодааст, барои таъмини
сўзишвории ањолї ва корхонањои
саноатии Љумњурии Тољикистон
пешбинї шудааст. Захираи умумї
зиёда  аз 400 млн. тоннаро дар бар
мегирад.

Дар ноњияи Мастчоњи куњї низ
як ќатор конњои канданињои
фоиданок мављуд аст. Аз он љумла
имрўз конњои тиллои Исташон ва
Табаспин дар њолати омўзиши
геологї ќарор доранд. Захираи
умумии ин конњо 65 тоннаро
ташкил медињад. Дар ноњия
сангњои ќимматбањо ва ороишї
вуљуд доранд, аз љумла садолит,
корунд ва арагонит. Дар оянда
даќиќ омўхтани ин конњо ба наќша
гирифта шудааст.

Кони ангишти Ѓузн барои
таъмини ањолии ноњия бо
сўзишворї ба истифода дода
шудааст, ки он аз соли 1995
инљониб истихрољ карда мешавад.
Захираи умумии кон зиёда аз 1
млн. тоннаро ташкил медињад.

Дар води Зарафшон барои
омўхтани конњои канданињои
фоиданок аз тарафи Њукумати
Љумњурии Тољикистон њар  сол
маблаѓгузории муайян људо
мешавад. Масалан, агар соли 2010
маблаѓгузорї 53 500 сомонї, соли
2011 -608625 сомониро ташкил
дињад, соли 2012 ин раќам ба 1 млн
150 њазор мерасад.

Ањли кормандон ва
мутахассисони КВ «Зарафшон»
захирањои кони тилло, сурма,
нуќра, ќалъагї, оњану висмут,
волфраму флюорит, фосфориту
селестин, масолењи сохтмонї,
сангњои ќимматбањою ороишї ва
дигар намуд ашёи минералиро
кашф намудаанд, ки њоло дањо
корхонањои хурду калони љумњурї
мањсулот мебароранд.

Кони тиллои Чулбої
(Аллохтонї) дар минтаќаи
шимолии ќаторкуњи Њисор, дар
њудуди ноњияи Айнии вилояти Суѓд
маскан дорад. Кони мазкур аз
сатњи бањр дар баландии 2600-3000
метр воќеъ буда, ба майдони
маъданноки Кончоч дохил
мешавад ва аз тањшинњои
мурракаби филишоиди С
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тањшинњои автохтонї ва
карбонатии Д

1
 С

1
 дар ќисми

аллохтонии рурйпўрши Зарафшон
иборат аст.

Дар њудуди кони Чулбої
ќитъањои маъдандори Шимолу
Шарќї, Чулбои -1, Чулбої-2 мављуд
аст. Ќитъањои шимолу шарќии дар
самти Шимолу Шарќї конњои
Шахкон ва Кончоч љойгир
мебошанд.

Ќитъањои Чулбоии 1,2 дар
канори чапи сойи Чулбої воќеъ
мебошанд. Аз љињати љойгиршавї
дар њудуди кони Чулбої ќитъаи
Шимолу Шарќии он дар тарафи
ѓарбии ин кон ва ќитъањои Чулбої
1,2 дар тарафи шарќии кон љойгир
мебошад, ки ин ќитъањоро аз
якдигар ќисми аллохтонии рўйпўши
минтаќавии зарафшон дар
масофаи 600-700 метр људо
мекунад.

Аз рўи лоињаи љустуљўи даќиќи
тилло дар ќисми аллохтонии
рўйпўши минтаќавии Зарафшон
соли 2011 дар кони Чулбої дар

натиљаи гузаштани корњои
иктишофи геологии рўйзаминї
ќитъаи маъдандори Шимолу Шарќи
васеъ карда шуд.Дар ин ќитъа
танаи маъдандори 1 ва 2 бо њам
пайваст гардид. Инчунин дар
ќисми аллохтонї дар натиљаи
гузаштани хандаќњо якчанд
зуњурот муайян гардид. Инчунин
дар ќисми аллохтонї дар натиљаи
гузаштани хандаќхо якчанд
зуњурот муайян шуд.

Дар соли 2011 барои омўхтани
байни ќиъањои Шимолу Шарќї ва
Чулбої-1 ва 2 њашто пармачоњ
(12,13,14,15,16,17,18,19) гузашта
шуд. Дар пармачоњњои гузаш-
ташуда фосилањои маъдандор
мукаррар гардид. ки фосилаи
маъданок ѓафсиаш 1,5-111метр

мебошад, файзнокиаш аз 1,0-2,6
г.т.-ро ташкил дод.

Мавриди зикр аст, ки дар
замони Шўравї омўзиши пешакии
кони мазкур бо гузаштани наќбњо,
пармачоњњо ва хандаќњо омўхта
шуда буд. Аз рўи корњои иљрошуда
захирањо бо канори маъдандори 2
г.т. њисобї карда шудааст.
Категорияи С 2-тилло 12712 кг
файзнокии миёнааш 6,0
г.т.,категорияи Р1-тилло 10724 кг
файзнокии миёнааш 6,0 г.т.
мебошад.

Бо дарназардошти њисоб
кардани захирањо бо канори
маъданноки 1 г.т. тахминан ду
баробар зиёд шудани захирањо бо
канори маъдан имконпазир аст.Аз
рўи корњои иљрошуда захирањои
пешакї дар соли 2011 мебошад.
Гуфтан ба маврид аст, ки
категорияи С 2-тилло 15627 кг
файзнокии миёнааш 2,,3 г.т.,
категорияи Р 1-тилло 1933,6 кг
файзнокии миёнааш 1,7 г.т.,њамагї

категорияи С 2+Р 1 –тилло 17560,6
кг-ро ташкил дод.

Дар соли 2012, 3-то пармачоњ
(20,21,22) гузашта шуд, ки
љуќуриашон 135-149 метр
мебошад. Тазаккур додан лозим
аст, ки пармачоњи раќами 20 дар
натиљаи ташхиси лабараторї
фосилаи маъданок ќафсиаш 55 м,
файзнокиаш 1,6 г.т.-ро  ташкил дод.

 Файзнокии тилло аз он
шањодат медињад, ки дар оянда аз
кони тиллои Чулбої мањсулоти
зиёди металли ќиматбањо ба даст
оварда, буљаи давлат аз ин њисоб
ѓанї мегардад. Њамчунин аз файзи
бебањои он сатњи зиндагии як гурўх
одамон боло рафта, мањсулоти он
чун моли арзанда дар тамоми
соњаи хољагии халќ мстифода
бурда мешавад.
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(Давомаш. Аввалаш дар
шуморањои гузашта).

ОЊАНГАРЇ.

Мувофиќи маълумоти
бостоншиносон, сокинони њудуди
имрўзаи Тољикистон њанўз аз
ибтидои њазорсолаи 1 пеш аз мелод
оњанро медонистанд . Ин аст, ки
оњангарї баъд аз кулолгарї
ќадимтарин соњаи њунармандї дар
ин сарзамин мебошад.

Дар Бухорои Шарќии охири асри
XIX ва ибтидои асри XX оњангарї яке
аз пањншудатарин соњаи
њунармандї буд. Агар дар як дења 2-
3 оњангар ба мардум хизмат
расонад, дар шањрњо ба њисоби
миёна 5-8 корхонаи оњангарї (дар
Ќаротоѓ ин шумора зиёдтар буд)
мављуд буд. Дар оњангарии шањрњо
таќсимоти мењнат ба вуљуд омада
буд ва устоњои рехтагар, мисгар,
наългар ва ѓайра дар дўконњои
алоњида кор мекарданд. Вале дар
дењот иљрои њамаи ин корњо аз
тарафи устои оњангар сурат
мегирифт.

Дар амлокдории Ванљи
бекигарии Дарвоз мардум ба таври
васеъ ба истихрољу коркарди оњан
машѓул буданд. Доир ба истењсоли
оњан дар бекигарии Дарвоз бисёр
одамону сайёњони тоинќилобии рус
маълумот додаанд.

Ибтидои таърихи оњангудозии
мардуми Дарвоз аниќ маълум нест
, вале муайян шудааст, ки мардуми
ин сарзамин «аз кадимулайём оњан,
чўян ва пўлодро медонистаанд.
Зеро ибтидои оњангудозии Осиёи
Миёна аз њамин давра оѓоз меёбад.

Дар кўњњои Ванљ конњои оњан
хеле зиёд буданд, вале асоситарини
он дар наздикињои дењањои Техарв,
Поимазор ва Потау мављуд буд. М.
С. Андреев доир ба тарзи истењсоли
оњан дар водии Ванљ ќисман
маълумот додааст. Мавсими кор
асосан тирамоњ, баъди сабук
шудани корњои дењќонї оѓоз
мегардид. Мардони дења гурўњ-гурўњ
(баъзан ин гурўњњо аз 20 - нафар
иборат буданд) ба кўњ баромада,
сангњои сиёњи омехтаи оњан
доштаро ба дења меоварданд. Баъд
ба андозаи 1,2 метр чоњ меканданд,
ки ќисми поёнии он васеъ буда 50-
60 см андоза дошт. Канорањои чоњ
бо сангњои табиї ињота карда
мешуд. Пас аз он, оњансангњоро бо
њезуми зиёд дохили чоњ
мепартофтанду оташ мезаданд.
Баробари сўхтани оташ, аз сурохии
ќисми поёнии чоњ ду нафар беист
ба воситаи дамњо њаво
мегузарониданд, ки дар натиља дар
дохили чоњ њарорати даркорї ба даст
меомад. Баъди хомўш гаштани
оташ, ќисми болои чоњро мањкам
намуда, 3-4 шабонарўз то хунук
гаштани њарорати дохили чоњ нигоњ
медоштанд. Пас аз хунук шудани чоњ

А.Ш.РОЗИЌЗОДА, Азим ИБРОЊИМ

онро канда, оњани људошударо аз
хокистар људо карда мегирифтанд.
Чунончи маълум мешавад, мардум
ба таври хеле оддї ва њатто ибтидої
оњан истењсол мекарданд. Ба ин
нигоњ накарда, ин тарзи истењсоли
оњан хеле нашъунамо ёфта буд.

Ќисме аз оњани ба даст омадаро
ба назди устоњои оњангар бурда,
асбобњои зарурии рўзѓор
месохтанд. Аммо аксарияти онро
мефурўхтанд. Ванљињо моли худро
барои фурўш ба њар тараф
намебурданд, балки худи мардум аз
гирду атроф барои харидани он ба
Ванљ меомаданд. Тиљорат танњо
шакли мубодиларо дошт. Бо њамин
роњ Ванљ мамлакатњои њамсояи
худро њам бо оњан таъмин мекард.

Дар наздикии Ќаротоѓ њам кони
оњан мављуд буд  ва мардум аз он
истифода мекарданд. Аз нимаи
дуюми асри XIX сар карда, дар
бозорњои Бухорои Шарќї оњани аз
Россия овардашударо низ
мефурўхтанд. Ќисми дигари оњан аз
Россия дар шакли асбобњои тайёр
(белу каланд, шохаю болѓа, мехча,
часпак ва ѓайра) ба бозорњои
шањрњои Бухорои Шарќї ворид
мешуд.

Њамин тариќ, барои ривољу
равнаќи оњангарї дар навоњии
гуногуни Бухорои Шарќї ашёи хом-
оњан хеле фаровон буд. Аз ин љост,
ки оњангарї дар тамоми мамолики
њавзаи Амударё хеле ривољ ёфта
буд.

Доираи фаъолияти оњангарон
хеле васеъ буду номгўи зиёди
асбобу анљомњоро тайёр мекарданд.
И.К. Нарзиќулов мањсулоти
оњангаронро аз рўи вазифа ва
мавќеи истифодабарї ба 3 гурўњ
таќсим намудааст. Вале, ба
андешаи мо, ин се гурўњ кам аст.
Зеро на њамаи номгўи мањсулоти
оњангарон дар доираи ин се гурўњ
љой меёбанд. Ба фикри мо, онро ба
4 гурўњ људо намудан дурусттар аст:

1. Олоти мењнат - омоч, бел,
каланд, дос, каљ-дос, зоѓнўл, хоркан,
шоха, токбур, љоду ва ѓайра.

2. Асбобу анљоми рўзѓор -
кордњои гуногун, ошбур, миќроз,
ќулфњои гуногун, зулфаки дар,
ошиќу маъшуќ, лаљом, наъл ва дигар
лавозимоти асп, товбарорак барои
њайвонот, мех, гулмех, табару теша,
амбур ва ѓайра.

САФЊАИ ТАЪРИХ

3. Асбобу афзоли њунармандї -
табар, теша, пайтеша, болѓа, арра,
амбур, ранда, мех, дарафшу тевона,
наъли пойафзол, болѓањои махсус,
зону барои мех кардани пойафзол,
кордњои њархела, миќроз барои
чармгарон, теѓу миќрозњои њархела
барои сартарошон, сандони корї
болѓањо барои заргарон ва ѓайра.

4.Асбобу яроќ барои шикорчиёну
љанговарон - шамшер, милтиќ, корд,
ќапќонњои хурду калон барои шикор
ва ѓайра. Умуман, аз сўзан сар
карда, тамоми лавозимоти оњании
рўзѓор, љувоз, обљувоз, осиёб, олоти
кори дењќон, заргару чармгар,
кулолгару дуредгар, мўзадўзу
сартарош ва ѓайра мањсули дасти
устоњои оњангар буданд.

Оњангарї дар тамоми
бекигарињо мављуд буд, вале
Ќаротоѓ, Ѓарм, Ќалъаи Хумб
калонтарин марказњои оњангарии
Бухорои Шарќї ба њисоб
мерафтанд. Хусусан, оњангарони
Ќаротоѓ бо кордњои худ машњур
буданд. Г.А. Вамберї дар тавсифи
кордњои њисорї чунин меорад:
«Њисор бо кордсозї машњур аст.
Хелњои гуногуни чунин кордњо ба
тамоми ќисматњои Осиёи Миёна
бурда мешуданд. Њољиён кордњои
њисориро њатто ба Арабистону Форс
ва Туркия мебурданд. Бењтарини ин
кордњо аз пўлоди аълосифати
димишќї тайёр карда шуда, дастаи
он бо тилло ё нуќра зеб дода мешуд,
ки њам аз љињати ороиш ва њам аз
љињати мустањкамї њамто
надоранд» .

Баъд аз якчанд соли сафари Г.А.
Вамбери, Н. Маев ба Њисор омада
буд. «Мо (дар Ќаротоѓ - А.Р., А.И.), -
мегўяд ў, - якчанд корхонањоеро, ки
корду шамшерњои машњури њисорї
месозанд, аз назар гузаронидем.
Дар бозор ягон шамшеру кордњои
хушсифат пайдо кардан
муяссарамон нашуд. Дар Ќаротоѓ
устоњое њастанд, ки, дар њаќиќат,
ханљару корд ва шамшерњои
аълосифати пўлодини љилодор
месозанд. Вале чунин шамшеру
кордњо арзиши баланд дошта, на кам
аз 40-45 сумї фурўхта мешаванд.
Аксарияти устоњои ќаротоѓї
ханљарњои оддии оњанї месозанд, ки
аз ханљарњои Уротеппа фарќе
надоранд...» .

Ќайдњоро оид ба сифати баланди
корду ханљар, шамшер ва шўњрати
зиёди кордсозони ќаротоѓї дар
осори як зумра сайёњону
тадќиќотчиёни рус  ва муњаќќиќони
муосир дучор омадан мумкин аст.

Корхонањои кордсозон ва
яроќсозон берун аз шањр, дар
соњили дарёи Ќаротоѓ воќеъ буд.
Шумораи корхонањои оњангарии
Ќаротоѓ ба 32 ме-расид .

(Давом дорад)

Таърих гувоњ аст

В первом году новой пятилетки нам
предстоит выполнить большой объем горньгх
и буровых работ, обеспечив  вьполнение
плана прироста запасов сырья и
строительных материалов для Таджикского
электрохимического комбината, качественно
провести ревизионные pаботы на ранее
открытых рудопроявлениях редких
элементов.

Успешное вьполнение  проектных заданий
требует от руководителей партий, участков  и
отрядов улучшения организации труда,
строгого соблюдения графика, начала
полевых работ, сдачи каменного материала в
лаборатории, обобщения и  критического
анализа полученных результатов.

Повышение эффективности
геологоразведочных и поисковых работ во

многом  зависит от своёвременной обработке
каменного материала и получения
результатов лабораторных исследований
полевыми хозяйствамй.

Чтобы успешно справиться с
поставленными задачами, нам нужно решить
следующие проблемы: необходимо
расширить дробильный и шлифовальный
цехи и оснастить их современным
высокопроизводительным оборудованием.
Расширить (в два-три раза) Центральную
спектральную  лабораторию. Внедрить в

Њавтавори «Ганљ» таърихи бое дорад. Њануз шумораи якуми он бо номи «Геолог»
соли 1966 аз чоп баромад, ки нашрияи Сараёсати геологияи Шўрои вазирони РСС
Тољикистон ба шумор мерафт. Тайи солњои зиёд ин нашрия бо андозаи А-3 ва иборат
аз 4 сањифа чоп шуда, навгонињои соњаи геологияи кишвару собиќ Давлати шўроњоро
инъикос менамуд.

Дар сањифањои зардшудаи он мо ном ва аксњои  дањњо собиќадорони соњаи
геологияро мехонему мебинем, ки барои пешрафт хизматњои шоён намудаанд. Ин
њама бори дигар ба мо мефањмонад, ки таърихи геологияи тољик басо рангину бой
аст ва бори дигар ба он назар афкандан аз манфиат холї нест.

СОСТАВНЫЕ УСПЕХА
производство изотоппо-свинцовый  метод
определения абсолютного  возраста город.

В первом квартале этого года утверждены
запасы по одному из месторождений
россыпного золота. Необходимо
предусмотреть в народнохозяйственном
плане республики  выделение ассигнований
на 1966 год для составления ‘проекта
отработки месторождония и ввода в
эксплуатацию  уже в текущем пятилетии.

В.АНТОНОВ
25 июня 1966 г.

Мутобиќи наќшаи чораби-
нињои  тартибдодашуда Сари-
дораи геологияи назди Хукумати
Чумњурии Тољикистон ва кор-
хонањои  тобеи он ба давраи змис-
тонгузаронии солњои 2012-2013
њаматарафа тайёрї дида, дар
анборњои корхонахо ба таври
зарурї ангиштсангу њезум захира
карда шудааст.

Корхонањои тобеи Саридораи
геология бањри гарм намудани
биноњои корхонаю утоќњои кории
кормандон дар фасли зимистон ба
миќдори 130 тонна ангиштсанг ва 33
метри кубї њезум харида захира
кардаанд.

Дар корхонаи воњиди Экспедит-
сияи комплексии геологии  Ќайроќ-

ќум барои зимистогузаронии муъта-
дили кормандон 10 метри кубї њезум
захира шудааст. Роњбарияти кор-
хона аз њисоби ќувваи барќ мета-
вонад тамоми шароити кориро муња-
йё намояд .

 Дар корхонаи воњиди  Экспедит-
сияи гидрогеологии Љанубї барои
тайёрї ба зимистон наќшаи чораби-
нињо тартиб дода шуда, тибќи иљрои
он 12 тонна ангиштсанг харида
шудааст. Дар корхона њамагї ду
адад таљњизотњои гармдињї мављуд
мебошад, сари ваќт таъмир карда
шуда барои истифода омода
њастанд.

Дар асоси наќшаи тасдиќшуда
ба Экспедитсияи иктишофии
геологии Помир аз Љумњурии Ќирѓи-
зистон 14 тонна, ба базаи Мурѓоб 6
тонна, ба Пошенёв 5 тонна ва ба Се-
миганљ 3 тонна ангиштсанг харида
барои  муътадил гузаронидани
фасли зимистон захира шудааст. Аз
базаи Душанбе 1,5 тонна ангиштсанг
харида оварда, барои зимистон
нигоњ дошта мешавад.

Корхонаи воњиди Экспедитсияи
иктишофи геологии сангњои ќимат-
бањо барои кормандони минтаќаи
Барфї 5 тонна ангиштсанг ва барои
посбонњо 3 метри кубї  њезум захира
намудаанд. Ангиштсангу њезумњои
захира гардида барои зимистон-
гузарони кормандон басанда мебо-
шад.

Мавриди зикр аст, ки роњбарияти
корхонаи воњиди Экспедитсияи гео-
физикии Љанубї  барои зимис-
тонгузаронї омодагии њаматарафа
дида, 0,5 тонна ангиштсанг ва 2
метри кубї њезум харида захира
намудаанд. Њамзамон  шишањои
шикасташудаи тирезаи биноњо
таъмир гардида, тањљизотњои
гармидињанда низ омодаи истифода
ќарор доранд.

Инчунин дар корхонаи воњиди
Экспедитсяи иктишофи геологии
љанубии Тољикистоноид барои
зимистонгузаронї наќшаи чораби-
нињо тартиб дода як ќатор корњои
манфиатовар ба анљом расидаанд.
Дар корхона кормандон бо маводњои
сўзишворї ва фазои гармдињї дар
минтаќањои корї ва утоќњо таъ-
минанд. Кормандони корхонаро бо
ангиштсанг, њезум ва бо либосњои

махсуси гармии корї таъмин
намуда, биноњо низ  барои аз хунукї
эмин будан таъмир  шудаанд.

Дар бинои маъмурии корхонаи
воњиди Экспедитсияи иктишофи
геологии Моѓиён дар њаљми 3 метри
мукааб оинаи биноњо таъмир шуда,
3 тонна ангиштсанг ва 2 метри кубї
њезум захира шудааст.Барои кор-
мандон бошад 40 тонна ангиштсанг
ва 5 метри кубї њезум харида
шудааст. Њамчунин боѓчаи бачагона
бо 4 тонна ангиштсанг ва 3 метри
кубї њезум таъмин шуда, 3 метри
мукааб оинаи биноњо таъмин карда
шуда, 16 дона шифер барои таъмири
биноњо харида шудааст.

 Бањри таъмири парки мошинњо
6 дона шифер, 2 метри мукааб оина,
12 метр селофан ва 5 тонна ангишт-
санг харида шудааст. Хољагии ёри-
расони корхона, ки дар пешрафту
корњои њаррўза  сањми арзанда до-
рад,  бо 3 тонна ангиштсанг таъмин
шудааст.

Дар корхонаи воњиди Экспедит-
сияи љустуљўии аксбардории геологї
бинои корхона шишабандї карда
шуда, тайёрї ба зимистонгузарониї
хуб ба роњ монда шудааст. Њамаи
утоќњои корї бо гармдињандањои
замонавии љавобгў таъмин буда, дар
њолати корї мебошанд. Барои тозаю
озода нигоњ доштани дохили бино ва
утоќњо фаррошон бо оби гарм ва
дигар васоити тозакунанда сари ваќт
таъмин карда мешаванд. Нуќтањои
барќї доимо дар њолати корї буда,
бањри сари ваќт хомуш кардани
оташ дар бинои корхона маводњои
оташхомушкунї  муњаё карда шуда-
анд. Њамзамон аз рўи  низомномаю
дастурамалњои ќоидањои бехатарї
ба њамаи тањљизотњои барќдињанда
муносибати хуб карда мешавад.

Роњбарияти Саридораи  геология
ва корхонањои тобеи он бањри
бењтар намудани мавсими зимис-
тонгузаронї тайёрии њаматарафа
тайёрї дида, тамоми шароитњоро
барои гармкунии биноњо  муњайё
кардаанд..

   Шањлои Муњаммадзода,
мутахассиси пешбари
шўъбаи исетењсолию
техникии Саридораи

геология

З и м и с т о н
дарро куфт...

ОЁ КОРХОНАЊО  БА ОН ОМОДААНД ?
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Курс на развитие крупномасштабной добычи золота
на Камчатке может привести к экологической катастрофе
чрезвычайно уязвимую к антропогенному воздействию
экосистему рек.

О с о б е н н о с т ь ю
камчатских рек, с их
многочисленными притоками
и рукавами, является малая
протяженность, высокая
скорость течения и густота
речной сети. Благодаря этой
особенности реки Камчатки
богаты видовым
разнообразием, но она же
объясняет и высокую
чувствительность таких
водных объектов к
а н т р о п о г е н н о й
деятельности.

Стратегия развития и
использования минерально-
сырьевой базы Камчатского
края на период 2009-2025
года подразумевает
к р у п н о м а с ш т а б н у ю
разработку месторождений
золота с ресурсными
запасами до 1200 тонн и
обосновывает возможность
создания горно-
обогатительных комбинатов
с мощностью до 10 и более млн. тонн.

Расположены золоторудные месторождения на Камчатке, как
правило, расположены в верховьях горных рек в зонах с высокой
сейсмической активностью и лавиноопасностью, что часто
вызывает крупные аварии. Еще один важный момент - на
Камчатке практически нет инженерно-геологических условий для
безопасного размещения и захоронения отходов горнорудных
предприятий. Это еще без учета того, что ГОК и без этого относится
к категории опасных для окружающей среды промышленных
объектов, так как отходы цианирования руды представляют
серьезную опасность для здоровья человека и объектов
окружающей среды, а их хранение подразумевает повышенные
меры безопасности.

Современные технологии хранения и обезвреживания
отходов не позволяют вести разработку рудных месторождений

без угрозы экологии, а при
добыче руды с низкой
концентрацией золота
образуются значительные
количества отходов. В воде
отстойников собираются
кадмий, хром, медь, никель,
ртуть, свинец, мышьяк, цинк,
цианиды - всего более 50
наименований загрязняющих
веществ, в том числе и
относящиеся к I-II классам
опасности. 

Попадание атмосферных
осадков в места хранения
отходов вызывает развитие
эрозии почв и вынос
загрязняющих веществ в
водоемы и подземные воды. А
транспортировка руды  и ее
обработка приводит к

загрязнению воздуха, почвы и природных водных источников за
счет распыления.

Эти обстоятельства и определяют неблагоприятные
перспективы в ближайшем будущем для рыбной отрасли
Камчатки. Подобная ситуация, к сожалению, характерна и для
других богатых ископаемыми регионов России, а все растущий
спрос на сырье на фоне безответственной экологической
политики природопользования и бессилия природоохранных
органов превращает Россию в одну из наиболее уязвимых стран
в плане неблагоприятных экологических последствий. 

РУШДИ СОЊАИ ГИДРОГЕОЛОГИЯ

Вожаи лољвард аз калимаи
пањлавї ё форсии   “ лазуард “,
“лољвард “, кабуд, аз арабии   “
азул “,  осмон,  гирифта шудааст,
ки маънои осмонранг ва кабуди
баландро дорад. Ба истиллоњи
умумї ва ё байналмилалї онро
лазурит ва баъзан ляпислазур
мегўянд, ки аз калимаи лотинии “
lazur “-санги кабуд, итолявии
“lapis lazuli“ ва фаронсавии  “
Pierre  d azur“,ранги кабуди
равшанро  ифода ёфтааст.
Тољикон онро ба чанд навъ људо
мекарданд, пурќиматтаринашро,
ки ранги кабуди баландро дорад
“нилгун“,  осмонирангашро  “
осмонї “ ва кабуди пасташ,
себрангашро “себї“ мегўянд.
Лољвард аз ќадим мавриди
таваљљўњи одамон  ќарор
гирифтаву дар баробари чун
маснуоти ороишиву  парастишї
буданаш боз чун маводи хуби
шифої њам корбурд  гардидааст
.

Дар тибби ќадимии
мардумони Шарќ њамчун маводи
бењтарини давої бар зидди
аллергия , астма, бенасливу
безуриётї , бехобиву бисёрхобї,
эпилепсия, касалињои устухон,
касалињои саратон ва дигар
беморињо фаровон истифода
шудааст. Њамчунин  аз
ихлосмандии зиёд  онро чун
тилисму тўмор барои дур нигоњ
доштан аз њар гуна балову
офатњо бо худ мегардониданд.
Масалан, мардумони Осиёи
Миёна, аз љумла тољикон
лољвардро барои эњтиёт кардан
аз хастањоливу озурдахотирї ва
нобарориву нобаробарии корњо,
дар гардан ё бозувонашон
мебастанд ва њамчунин
бозубанди аз он сохта шударо
ба дасту пои кўдакон мебастанд
ва ба он бовар буданд, ки мањз
лољвард метавонад кўдаконро,
хосса  тифлони   навзодро аз њар
гуна беморињо эмин нигоњ
бидорад.

Пеш аз њама бояд зикр
кунем, ки хосияти шифобахшии
лољвард  асосан вобаста аст, ба
хусусиятњои физикавї ва
таркиби кимиёвиаш: сингонияаш
кубї, яъне ба шакли мукааб
кристал мебандад, ки хеле кам
ба назар мерасад, рангаш
асосан  кабуд баъзан осмонї,
бунафшу нилуфарї њам
мешавад, ранги рахаш  кабуди
равшан,  сахтиаш аз рўи љадвали
Моос  5,5, зичиаш  2,4 -2,9 г D с,
љои шикасташ ноњамвор, љилояш
шишагї мебошад. Формулаи
кимиёвиаш :   Na† Ca‚  ( Al Si O„  )†
( SO„ , S, Cl)‚

Таркибаш бо фоиз Na‚ O
26,7 % ;  Al‚ Oѓ   32, 9 % ;   Si O‚
38,7 % ;  S 3,4 % , баъзан дар
дохилаш кристаллњои сулфиди
оњан (пирит Fe S‚ ) колчедани  мис
(халкопирит  Cu Fe S‚ ) ва
гайрањоро низ дучор омадан
мумкин аст.

Лољвард барои шифо
бахшидан ба дарду варами чашм
давои хеле муфид мебошад. Аз
ќадимулайём арабњо лољвард ва
хокаашро чун сурмасанг ба
чашмонашон мемолиданд, то ки
дарди чашмро рафъ ва биноии
чашмро бењтару мижгонњоро
бештару устувор намояд. Агар
зани њомиладор орди (пудраи)

лољвардро бо равѓани зайтун
омехта кардаву бинўшад, ин
амал кори таваллудиро
нисбатан осон намуда, тавлиди
бобарори тифлро таъмин
менамояд, инчунин бехобиву
маъюсї ва дарди миёнро
барњам задаву њолати гардиши
хун дар баданро бењтар
мегардонад.

Омехтаи хокаи лољвард  бо
шарбат, ё оби баргњои анор
барои муолиљаи якчанд
беморињои пўст  ва лољварди
пиритдор барои шифои решаи
меъда ва дигар решњои дарунї
ва њамчунин зиди шамол-
хўрдагиву зидисўхтагї  тавсия
мешавад.

Бо ангуштон ва даст ламс
кардани лољварди коркард шуда,
яъне суфтаву сайќал гардида,
метавонад ба њолати рўњиву
равонї таъсири мусбат расонад
. Масалан, асабњоро ором
намудаву касро аз њолати
асабоният,  “азабонї,
бадљањливу хотирпарешонї
берун меоварад.  Дар китоби
“Аљоиб–ут-табаќот“, ки аз тарафи
Муњаммад Сањир бинни
Абулќосим дар байни солњои
1642 ва 1645 таълиф шудааст,
чунин омадааст: “Лољвард
машњур аст, хосияташ дар
иќтибол молихулиёро (касалии
димо“ро) муфид  аст ва мижаи
резидаро  анбўњ кунад ва дар
ислоњи савдої  некў дорад“.  Дар
тибби кадими Форс  аќидае њаст,
ки зимни он лољвард бењтарин
маводи шифої барои барќарор
кардани биноии чашм аст ва
барои ин як чанд даќиќа мебояд
ба ин санг назар андўхт ва
њамчунин ин сангро рамзи
бењбудї, барори кор ва
муваффаќияту хушбахтї  њисоб
мекарданд. Мисриёни ќадим
бошанд ба аксарияти
доруворињояшон хокаи махсуси
лољвардиро омехта менамуданд
ва ба ин бовар буданд, ки мањз
лољвард аз буняи одам моддањои

нолозими зарароварро људо
намуда мебарорад.

Равоншиносон  муќаррар
кардаанд, ки хусусияти дигари
муолиљавии лољвард аз рўи
таъсири психотерапевтиаш
алоќаманд  ба ранги кабуди
баландаш аст. Он бо таъсири
ранги кабудаш   системаи асабро
баркарор кардаву
фаромўшхотириро бартараф
менамояд, њолати дилзании
барзиёдро ба эътидол
меоварад, њангоми
вайроншавии фаъолияти
рудањову  њангоми асабоният
њаяљонро паст намудаву
фишори шараёниро поён
мебарад. Лињозо, ба одамони
зиёд асабониву њаяљони
дарозмуддат дошта он ќадар
писанд нест, онро сигоркашњо
њам ќабул надоранд,  мумкин аст
ба ин гуруњњои одамон зиён
оварад  ва аз ин рў ба онњо
истифодаву бо худ гардонидани
лољвард   тавсия дода
намешавад.

Як нукта ќобили таваљљўњ аст,
ки воќеан њам лољвард бо
таъсири ранги кабудаш
метавонад одамро аз њолати
тарс бирањонад. Истифодаи ин
таљриба чунин аст: нафари дар
њолати тарс ќарордошта якчанд
донањои (бењтараш суфтаву
сайќалкарда) лољвардро  дар
зарфи хурди шишагин
гирифтаву зарфро аз оби тоза
пур намудаву онро рў ба рўи  худ
мегузорад  ва худ дар љое ба
роњат нишаста оромона оби
дохили зарфро дар муддати 10
даќиќа мушоњида кардаву пас аз
он бо њиссиёти он, ки аз оби
менўшида ќувва мегирифта
бошад, оњиста - оњиста оби
зарфро то охир менўшад . Ва
таќрибан баъд аз 5 -6 даќиќа
хешро дубора болида эњсос
менамояд...

 Каюмарси Махмадкарим
донишљўи бахши 5-уми

Факултаи геологияи  ДМТ

ВА ХУСУСИЯТЊОИ ШИФОЇ

                       ТАБРИКОТ
Мо, кормандони Сари-

дораи геология Сардори
шуъбаи назорати геологї ва
фондњои иттилооти геологии Саридораи геологияи
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон Маљид
Ташриповро бо рўзи мавлудашон, ки ба санаи 1
январ рост меояд, табрику тањният гуфта, барояш
тамоми хушињои зиндагиро таманно дорем.
Бигузор доимо љењрааш хандон ва дастовардњои
кориаш фаровон бошанд.

Äîáû÷à çîëîòà íà Êàì÷àòêå íåãàòèâíî
âëèÿåò íà ýêîñèñòåìó
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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

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

Нишонии нашрия:
шањри Душанбе, кўчаи Мирзо
Турсунзода, 27. Тел: 227-11-31

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

Новогоднее интервью

М.М. Мамадвафоев, ГУГ
Еще свежи в памяти

впечатления раннего детства о
«Новом годе», о том, как мы, мои
соотечественники, отмечали его
в Горном Бадахшане. Я имею в
виду праздник «Навруз»,
который у народов Востока с
незапамятных времен считается
новогодним праздником. Этот
праздник, который нередко
называют «Праздником весны»,
имеет свои атрибуты, свой
национальный колорит. Для нас,
тогдашних детей, это был
«настоящий Праздник», мы
всегда ждали его нового,
очередного, прихода.

С «Новым годом» в его
европейских традициях я по-
настоящему познакомился в
студенческие годы, в
Таджикском госуниверситете им.
В.И.Ленина, в самом начале 60-
х годов прошлого столетия.
Тогда в традициях нашего
факультета – Естественных наук,
было отметить «Новый год» в
едином коллективе.
Организовывался «Новогодний
вечер», на нем присутствовали
и студенты, и преподаватели.
Последние при этом играли
роль попечителей. Силами
студентов нашего же
факультета организовывался
концерт, затем были и танцы. На
эти наши «Новогодние
вечеринки» приходили студенты
и из других факультетов нашего
университета, приглашались
также студенты из других ВУЗов
столицы. На них состоялись
знакомства молодых людей,
завязывалась дружба между
ними, которая у многих оставила
от себя неизгладимую память на
долгие годы. Поэтому для меня
празднование «Нового года» в
его «европейском стиле»
означает дать дань
верховенству светского образа
мышления и образа жизни.

Уходящий 2012 год особенно
запомнился мне тем, что вышли
из печати  мои книги, серия
научных статей в «Горном
журнале», «Докладах» и
«Известиях» Академии наук
Республики Таджикистан, а
также в сборнике,
подготовленном Академией наук
РТ к 90-летию академика
Р.Б.Баратова». Разрешились и
другие немаловажные, чисто
бытовые вопросы. Словом,  об
уходящем 2012 годе могу
говорить только положительно.

2012-й год в известной мере
знаменателен мне тем, что
жизнь вывела меня на 70-

летнюю вершину, за которой
надеюсь ещё пройти
отведенную мне природой
горца жизненный путь.

Уходящий 2012 год для
меня он был и остается
очередной вехой моей жизни.
А своих коллег хочу от души
поздравить с Новым Годом!

З.Х.Шоназарова, ГУГ
Новый Год уже скоро. Этот

праздник всегда у меня
вызывает только позитивные
эмоции. Новый год - это повод
повидаться с родственниками,
увидеть и слышать друзей и не
совсем друзей, просто
знакомых, поздравить. Это
надежда на новую, светлую
жизнь. Это - новые планы,
новые успехи. Это повод одеть
новое красивое платье,
продемонстрировать свои
кулинарные таланты.

Как известно, каждый
прожитый год оставляет свой
неповторимый след в жизни
каждого человека.  А уходящий
2012 год был для меня
особенно значителен. В моей
жизни произошло важное
событие, я вышла замуж, у
меня появилась собственная
семья.

От всей души хочу
поздравить всех с
наступающим Новым Годом!
Говорят, что в новогоднюю
ночь происходят чудеса –
исполняются желания. Пусть
праздник будет светлым,
добрым и веселым! А новый
год принесет удачу и успех!

Б.О.Мирзоев,  УП  МГРЭ
Приближается  Новый год

– удивительный праздник,
который, я думаю, любят все –
и дети, и взрослые. Новый год-
это новая жизнь, всегда
желаемые перемены, веселье.
Я люблю этот праздник с
самого детства. Для меня это
светлый праздник,
приносящий счастье и
надежды. Надежда на лучшее,
ожидание чуда, исполнение
желаний... Ну, когда еще
мечтать, если не в Новый Год?!
Для меня Новый Год, в первую

очередь, это какой-то итог, итог
прошедшего года и некий
новый путь в будущее, который
можно пройти по своему
усмотрению.

Чем запомнился уходящий
год…

Признаюсь, что для меня
этот год прошёл не
идеально…Немного подвели
меня мои коллеги. Но я
постараюсь учесть наши
просчеты и исправить ошибки.
Плохим уходящий год тоже
назвать нельзя! Ибо радостей
он принёс не мало. А мы все -
оптимисты, и считаем, что
всегда может быть только
лучше!

В канун праздника хочу
пожелать всем в Новом 2013
году успехов и благополучия,
хороших друзей  и надежных
партнеров, оптимизма, крепкого
здоровья и удачи!

Т.Н. Салимова, ГУГ
Новый Год для меня

является добрым семейным
праздником. Особенно
нравится подготовка к
празднику, вокруг идет
радостная суета, беготня,
обмен своими рецептами
праздничного стола. За столом
собираются родные мне люди,
все нарядно одеты. Всю ночь
поздравляем родных и близких,
а также принимаем
поздравления.

2012 год был для меня
значимым, исполнились два
моих желания. Во-первых, я
сделала капитальный ремонт в
квартире, навела порядок, по-
своему вкусу. Во-вторых, у меня
произошло радостное
событие. Я женила своего
любимого сына. Свадьба
прошла как я и задумала:
весело с танцами и в хорошей
компании. Очень рада, что мою
радость разделили коллеги-
геологи. Очень хочется
пожелать всем в Новом Году
крепкого здоровья, много денег
и любви! Будет это – все
остальное приложится – на это,
думаю, вы не сможете
возразить.

О.Фозилов, УП  ГРЭДПК

Новый Год!!? В детстве были
подарки, радость, счастье, но с
каждым годом счастье уходит и
этот праздник для многих
становится похож на
обыкновенный будний
выходной...

Но для меня Новый Год -
самый загадочный праздник.
Это хорошее настроение и,
конечно же, близкие и родные
люди вокруг.

Во всем мире  все встречают
Новый год. Все ждут Деда
Мороза, Санта Клауса,
загадывают желания и дарят
подарки. В каждой стране есть
свои обычаи подготовки к
празднику и встречи Нового
года.

Чем для меня запомнился,
уходящий 2012 год… Этим
стоит поделиться. Как любой
геолог, естественно, я тоже
мечтаю открыть
месторождение… В этом году
на Юго-Западном Памире, на
местах древних выработок (о
которых не помнили даже
местные жители), найдено
новое перспективное
проявление драгоценных
камней. Работать пришлось в
труднопроходимых условиях
высокогорья на высоте 5,5 тыс.
метров. Хотелось бы отметить,
что об этом проявлении нигде
не было никакой информации.

         Теперь мы с
нетерпением ждем  Нового
года, дальнейших работ на
объекте! Загадываем желания,
с надеждой и верой в светлое
будущее. Как хочется, чтобы
мечты сбывались!

Е.Ф. Лопухова, ГУГ
Новый Год – это праздник из

детства, повод поверить в
лучше, в то, что плохое
останется в старом году, а
новый – порадует только
хорошим! Чувство новизны,
п е р е м е н … Д е т с к и е
воспоминания об этом
празднике у меня связаны,
конечно, с живой елкой и
мандаринами. И еще с
подарками под елочкой.

Что сказать об уходящем
годе…В целом, год выдался
вполне обычным - не лучше и
не хуже предыдущего. Никаких
координальных изменений в
моей жизни 2012 год не принёс,
и всё по - старому. Новый год
является семейным
праздником, поэтому, прежде
всего, желаю нашим коллегам
отметить этот праздник в кругу

Приближается Новый год. Он всегда ассоциирует с
хорошим настроением, подарками от Деда Мороза, радостью.
Мы с нетерпением ждали этот праздник и в детстве, и сегодня.
Разница лишь в том, что в детстве подарки дарили нам, а
сейчас мы сами дарим  подарки нашим детям и внукам.

Новый год – это праздник, который позволяет нам на
некоторое время стать добрыми волшебниками по отношению
к близким нам людям, сделать для них что-то приятное.

Как известно, каждый прожитый год оставляет свой
неповторимый след и люди, встречающие новый год,
вспоминают прошедшее и с учетом своих достижений,
промахов загадывают свои желания на будущее. О том, чем
закончился и чего добились в уходящем в 2012 году, я
попросила рассказать некоторых наших коллег.

Итак, вот на какие вопросы я попросила ответить:
- Что для Вас значит Новый Год?
- Чем для Вас запомнился уходящий, 2012 год? Произошло

ли что-то значимое в Вашей жизни?

близких людей в атмосфере
любви и тепла. Пусть новый год
принесет больше радостных
эмоций!

С.Н.Бобоев, ГУГ
Думаю, что не ошибусь, если

скажу, что Новый Год - это
праздник один из самых
ожидаемых у большинства
людей мира. Возможно, это
идет из нашего детства, когда
мы ждали чуда под Новый год,
волшебства, подарков,
ощущение праздника. А может
этот праздник просто дает нам
возможность отдохнуть... А
самое важное для меня в
праздновании Нового Года - это
возможность провести
несколько дней с семьей. И
возможность устроить праздник
для детей.

Уходящий 2012 год для меня
был очень богат событиями
столько всего произошло и
хорошее и плохое, но по
большей мере в нём было
хорошо..... сбылось всё то, что
загадали в Новый год!  В том
числе мой сын успешно
закончил школу и поступил в
университет на очень сложный
факультет.

Так что для меня он был
удачным, жду Новый год и
постараюсь прожить 2013 год
без «потерь». А своим коллегам
хочу пожелать, чтобы
Новогодний праздник пришел в
каждый дом с любовью, миром
и согласием. Будьте здоровы и
счастливы! Всего вам самого
наилучшего!

Спасибо большое за
интервью, что поделилась
новогодним настроением.
Надеюсь, что Ваши
пожелания сбудутся, а Новый
Год будет добрым и щедрым
на приятные сюрпризы.

Праздник приходит туда,
где его ждут, иначе он может
подумать, что ему будут не
рады. Чтобы радость Нового
Года не минула вас стороной,
а загаданные желания
исполнились, нарядите свой
дом новогодними
украшениями, а сердце
наполните верой в чудеса.

Желаю Вам дорогие,
коллеги,  душевного тепла,
радости и улыбок, таких же
светлых и чистых, как первый
робкий снег. Пусть семейный
очаг всегда горит ярким
негасимым пламенем и
освещает вашу жизнь теплом
счастья, любви и верности.

Т.В. Шоева,
ГУГ


