СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЧАСТКОВ ДОРОГ
ГУЛИСТОН — ИСФАРА, ИСФАРА — КИМ И КИМ —
КУЧКАК
В Канибадаме Основатель мира и национального единства – Лидер нации,
Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон принял участие
в церемонии сдачи в эксплуатацию участков дорог Гулистон — Исфара, Исфара —
КИМ и КИМ — Кучкак. Данные объекты были сданы в рамках реставрации
дорожных участков автомагистрали Худжанд — Исфара.
Финансирование
объекта
осуществлялось
Правительством
Республики
Таджикистан совместно с Всемирным банком. Партнёры по развитию подчеркнули
свою заинтересованность в дальнейшем внесении вклада в коммуникационные
проекты Правительства Республики Таджикистан.
В общей сложности, в рамках реализации этого проекта на трёх участках сдано в
эксплуатацию 45,1 км дороги.
Реставрация этих участков дорог началась в 2016 году с участием Лидера нации,
Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона.
Строительные работы, согласно проекту, завершены с требованиями,
отвечающими современным нормам.
Заказчиком объекта является Министерство транспорта Республики Таджикистан,
подрядчиком — компания «Чайна-Рейлвей Вучу Групп Корпорейшн» Китайской
Народной Республики.
Для проведения строительных работ были задействованы таджикские и китайские
рабочие и специалисты. На участках, проходящих через населённые пункты,
установлены современные остановки с учётом потребностей.
Протяжённость участка Гулистон — Исфара насчитывает 18,2 км с двусторонним
движением, участка Исфара — КИМ – 13 км от 2-х до 4-х дорожных полос, участка
КИМ — Кучкак – 13,9 км с двусторонним движением.
На этих дорожных участках проложено 90 единиц трубопроводов, построено и
отреставрировано 8 мостов.
По обе стороны дороги КИМ — Кучкак на протяжении 1 км в качестве
эксперимента произведена посадка тенистых саженцев методом капельного
орошения.
В рамках проекта вдоль дороги протяжённостью 12 км установлены столбы с
освещением, а на трёх перекрёстках – светофоры.

Одновременно в населённых пунктах для пешеходов созданы тротуары, покрытые
плитами.
Постоянная поддержка, реализация проектов, регулярные усилия и достигнутые
успехи обеспечивают развитие национальной экономики и создают условия для
достижения более достойной жизни.
В результате принимаемых руководством Правительства Республики Таджикистан
мер и достигнутых высоких показателей Таджикистан, согласно данным Индекса
глобальной конкурентоспособности автомобильных дорог, в течение 2017-2018 гг. с
4,1 баллами занял 70-е место среди 137 государств мира.

