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Город Турсунзаде представляет собой 1 административный центр
и 9 джамоатов: Каратог, Работ, Навобод, Пахтаобод, Гарав, 10
солагии Истиклолият, 1 май, Джура Рахмонов и Сешанбе. Общая
численность населения района составляет 256564 человек.
Компания ТАЛКО обеспечивает работой свыше 10 тысяч человек
и благодаря проводимой компанией социальной политике, ей
удалось в период кризиса избежать массовых сокращений
рабочих. Программы ТАЛКО по модернизации и дивесификации
производства, в том числе перехода на местное сырье по мимо
совершенствования технологических процессов, преследует цель
создать дополнительные рабочие места.
Все коммуникации города и района построены при финансовой
поддержки ТАЛКО

Влияние ТАЛКО на систему образования в
регионе






По статистическим данным (Перепись населения РТ-2010г.)
образованность населения района составляет 65,5 % от общего
населения, из этих 3,7% с высшем образованием, 7,7% с не полным
высшем образованием, 6,7 % со среднем специальном образованием,
32,9% с полным среднем образованием, 15,9% с не полным среднем
образованием и 5,13% с начальным образованием. Для сравнения этот
показатель в городе Вахдат составляет 63,8%, в районах Гиссар 63% и
Рудаки 62,3% от общего население.
На балансе отдела образование города находится 117 средних
образовательных школ, 13 дошкольных образовательных учреждении,
Президентский лицей, 1 совместно таджикско-турецкий лицей, 1 лицей
Сугдиѐн, 2- гимназии, 2 профессиональных училища (медицинского и
педагогического), 1- профессионально – техническое училище №59 и
металлургический колледж. Из этого числа, средние школы №86, №98 и
№101, 7 дошкольных образовательных учреждений, Президентский лицей
и металлургический колледж построены за счет ТАЛКО.
Поэтому, в силу значительности доли ТАЛКО в финансировании системы
образования города, данная сфера в значительной степени зависит от
успешной деятельности ТАЛКО.

Влияния ТАЛКО на уровень
социальной защиты населения




От деятельности ТАЛКО зависит состояние социального
страхования населения и, прежде всего обеспечения
пенсии, адресной помощи мало обеспеченным семьям,
уровень и значение миграционных процессов в регионе.
На 1 января 2013 года в городе Турсунзаде проживают
16599 человек пенсионеров, что составляет 8,7 от общего
население города. От общего числа пенсионеров 11
процентов работают в организациях и предприятиях (1859
человек). Общее количество пенсионеров находится в
корреляционной зависимости от количества занятых в
ТАЛКО. И, количества беспризорных детей также
находится в обратной зависимости от количества занятых в
ТАЛКО.

Влияние ТАЛКО на уровень
занятости населения и миграции




Прирост населения в регионе составляет в среднем 2,9
процентов и коэффициент естественного прироста населения (на
1000 человек население) составляет 20,3 человек. Плотность
населения (на 1 км2) составляет 197 человек, что представляется
весьма высоким показателем в республике.
На 1-е января 2013 года население района достигло 256564 тысяч
человек, что составляет 3,2 процентов население республики. В
2002-2012 годы население города прирост на 18, 4 процентов. От
общего числа населения 52 процентов составляют трудовые
ресурсы, то есть активные с точки зрения экономики население,
28 процентов населения не активные с точки зрения экономики
населения. Совершенно очевидно, что на эту картину повлияло
ТАЛКО.

Необходимость разработки государственной целевой
программы поддержки развития моногорода Турсунзаде



Так как влияние ТАЛКО на состояние социальной сферы
(образование, здравоохранение, социальная защита
населения) очень велико, считаем целесообразным ГУП
«Талко» инициировать разработку государственной
целевой программы поддержки развития моногорода
Турсунзаде. Эта программа должна содержать комплекс
мероприятий экономического, социального, экологического
и общественного характера как самого предприятия и его
структурных подразделений, так и свей структуры
экономики города и района Турсунзаде. Эта программа
должна быть разработана Министерством экономического
развития и торговли Республики Таджикистан,
Министерством энергетики и промышленности Республики
Таджикистан, Местного органа государственного
управления города Турсунзаде.

Результаты социологического опроса в части развития
социального сектора







- Большинство респондентов высоко оценили
участие ТАЛКО в обустройстве города и района,
на социально-экономическое состояние района.
- 66,1% респондентов считают, что улучшение
уровня жизни региона связано с деятельностью
именно ТАЛКО.
- Большинство респондентов – 84,7% считают,
что ТАЛКО участвует в благоустройстве города и
района.

