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Гульнора МАНСУРОВА, 

 академик Академии наук Турон, 

доктор философских наук, профессор 

 

ПОКРОВИТЕЛЬ НАУКИ И 

КУЛЬТУРЫ 

 

Амир Темур – одна из самых выдаю-

щихся фигур в истории Узбекистана. Это 

крупнейший государственный деятель 

средневековья, сторонник справедливости, 

покровитель науки и культуры. 

 Он объединил под флагом ислама в 

единое государство огромную территорию, 

которая простиралась от границ Китая до 

земель Восточного Рима и Египта. 

Велика заслуга Амира Темура перед 

народами Европы и Азии. Покончив с фео-

дальной раздробленностью в Иране, Азер-

байджане и Ираке. Темур восстановил су-

ществовавший с древнейших времен Вели-

кий шелковый путь, связывавший народы 

Средней и Центральной Азии с народами 

Средиземноморья и Европы. Благодаря это-

му дальнейшее развитие получили торго-

вые и культурные связи между странами 

этих регионов. 

"В наше время, когда перед нами стоит 

задача укрепления независимости Узбекис-

тана, Амир Темур ценен для нас в качестве 

основателя великого государства. Он зало-

жил фундамент такого государства, создал 

его правовые основы. Его суждения о госу-

дарственности имели большое значение не 

только для его эпохи, но и для будущих 

поколений"- говорит наш Президент Ислам 

Каримов.  

Амир Темур основал крупное центра-

лизованное государство и на весь мир  

прославился как выдающийся полководец и 

государственный деятель. О нем написано  

немало ценных сочинений.  

В XVII веке английский драматург 

Кристофер Марло написал трагедию "Та-

мерлан великий". Эта драма почти три сто-

летия не сходит со сцены Лондонского Ко-

ролевского театра и пользуется успехом. 

В настоящее время большой вклад в 

изучение жизни и деятельности великого 

Темура внесли ученые нашей республики  

академики Д. Юсупова, Х. Бабаев, Э. В. 

Ртвеладзе, Г. А. Пугаченкова, Х. Бабабеков, 

К. Раджабов, писатели и поэты А. Арипов, 

Мухаммад Али, Е. Березиков и многие 

другие. 

О появлении на свет Амира Темура в 

Средней Азии существует множество ле-

генд. Одну из них написана в книге Евге-

ния Березикова «Легенды и тайны Узбекис-

тана».  

Правитель Шахрисабза как то спросил 

своего астролога: "Скажи мне ученый – 

гадатель, кто заберет из моих рук власть 

над этим краем?" Ученый-астролог, кото-

рый был родом из Персии, сказал, глядя на 

звезды: "О, повелитель! Ты погибнешь от 

руки сильного воина по имени Темур". Тог-

да повелитель спросил: "Где живёт тот во-

ин, от руки которого я должен погибнуть?" 

На это звёздочёт ответил, что тот воин ещё 

не родился, что он появится на свет только 

через два месяца. Мать будущего ребенка 

живет в кишлаке Ильгар. Правитель решил 

убить еще не родившегося младенца и от-

правил в кишлак своих людей, чтобы те 

уничтожили младенца и его мать. Разговор 

астролога с правителем подслушала слу-

жанка, которая была подругой детства ма-

тери Темура. Она быстро оседлала коня, 

добралась до дома Тарагая, и рассказала об 

угрозе. Отец Темура направился навстречу 

воинам бека, а свою жену в сопровождении 

двух служанок и двух слуг, одним из кото-

рых был богатырь Хаккул, отправил в даль-

ний путь. После нескольких часов быстрой 

езды, беременная женщина почувствовала 

себя плохо и стала просить остановиться. 

Останавливаться было опасно, и Хаккул не 

послушал её. От страха и волнения у жен-

щины начались преждевременные роды. 

Тогда пришлось остановиться. На их 

счастье рядом оказался маленький домик 

дехканина. На свет появился мальчик, кото-
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рого нарекли Темуром. А место его рож-

дения назвали Чиракчи. Дехканин, увидев-

ший новорожденного мальчика, сказал: 

"Этому младенцу суждено вырасти в боль-

шого воина и стать покровителем многих 

земель. Я простой человек, кормилец своей 

семьи и не хотел бы, чтобы велись войны, 

но так распорядилась судьба и от неё нику-

да не уйти. "Затем мать с младенцем на ру-

ках добралась до Карши и нашла приют у 

местного правителя. Эта весть дошла до 

правителя Шахрисабза, и он стал пытаться 

любыми средствами сжить Темура с лица 

земли. Мальчик рос бойким и крепким. К 

десяти годам он уже владел копьём, саблей, 

ходил с отцом Тарагаем в военные походы. 

Был необычайно выносливым, мог целые 

сутки обходиться без пищи, не уступал 

взрослым в боевых атаках. Когда мальчику 

исполнилось двенадцать лет, состоялась 

встреча с эмиром Шахрисабза, который 

специально устроил состязание бойцов. По 

обычаю, они проводились при дворе в дни 

больших праздников. Народ приходил на 

такие зрелища со всех сторон, победитель 

получал почетный титул и награду. 

Предсказания звездочета сбылись. 

Сильная, волевая натура, проницатель-

ный ум – именно такая личность была по-

требностью эпохи, она была необходима 

стране, раздробленной между феодальными 

удельными князьями улуса Чагатая, разо-

ренной бесконечно терзаемой беспрерыв-

ными нашествиями монгольских ханов и 

беков Золотой орды. Темур, как государст-

венный деятель отражал в известной мере 

эту потребность, создав объединенное са-

мостоятельное государство в Маверауннах- 

ре.  

Своеобразный патриотизм и своеобраз-

ный взгляд на общественно-социальные со-

бытия привели Темура – умного, деятель-

ного, искусного военачальника – к власти, 

когда ему было всего 25 лет. Одним из про-

явлений политики Темура после прихода к 

власти было планомерное проведение им 

курултаев. Это совещание высших фео-

дальных слоёв. На этих курултаях обсуж-

дались неотложные хозяйственные и воен-

ные дела страны, принимались согласован-

ные решения по жизненно важным для 

страны и государства вопросам. Темур при 

решении важных вопросов стремился сна-

чала советоваться с учеными и сведущими 

людьми, а потом принимать решения. Как 

правило, Темур лично беседовал с предста-

вителями естественно-математических и 

астрологических наук, историками, поэта-

ми, литераторами, а так же с известными 

людьми в области теологии по самым жиз-

ненно-важным вопросам. 

Предметом увлеченности Темура слу-

жила художественная литература, в особен- 

ности поэзия, большим знатоком которой 

он был сам. По словам Алишера Навои с 

периода царствования Темура начинает 

развиваться художественная тюркская ли-

тература. 

При Темуре велись большие строитель-

ные работы в Самарканде, в котором за 150 

лет до этого никакого крупного строитель-

ства не производилось. Об этом сообщают 

и Шарафуддин Али Язди, и Рюи Гонзалес 

де Клавихо – путешественник, посол Испа-

нии при дворе Темура в Самарканде (1403-

1406 г.г.)1.  

В Самарканде, в результате военных 

походов, были собраны ремесленники из 

покоренных стран. Они вкладывали в ре-

месленное производство свои знания и уме-

ния и совместно с местными мастерами 

создали изделия-шедевры, часть которых 

сохранилась до наших дней. Темур желал 

возвеличить Самарканд, и "когда завоевы-

вал какие-либо земли, отовсюду привозил 

людей, чтобы они населяли город и окрест-

ные земли. Особенно он собирал мастеров 

по разным ремеслам. Из Дамаска он прис-

лал разных мастеров, каких смог найти: 

всевозможных ткачей, умельцев лучников 

для стрельбы и оружейников, тех, кто обра-

батывает стекло и глину, и (эти мастера) 

считаются лучшими в мире" - отмечает 

очевидец тех времен ибн Арабшах. Кроме 

того в Самарканд Темуром были привезены 

из других стран арбалетчики, золотых дел 

мастера, мастера по метательным машинам, 

шелкоткачи, красители, врачи, ученые. 

После своего семилетнего похода он при-

казал построить здание наподобие того, что 

он видел в Индии. 

"В 1394 году самаркандские вельможи 

организовали торжественную встречу вер-

нувшемуся в Самарканд из похода в Закав-
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казье сыну Амира Темура Шахруху. Улицы 

города и базары были украшены коврами, 

парчой и атласом; ремесленники показыва-

ли свое мастерство; под ноги лошадей 

Шахруха и сопровождавших его лиц эмиры 

сыпали золото и серебро. Еще более гран-

диозная встреча была организована возвра-

тившемуся в Самарканд в 1396 г. самому 

Амиру Темуру". Падишахам других стран и 

султанам также оказывали тор-жественные 

приемы, очевидцами которых были Клави-

хо и Ибн Арабшах. Согласно их описанию, 

вокруг шатров устроили ограду из тканей, 

соорудив проход в виде ворот, а в глубине 

были размещены несколько шатров, пред-

назначенных для самого Амира Темура.  

Шатры были обернуты дорогой тканью, об-

шиты позолотой, разноцветными узорами, 

один из которых был обшит крупным, са-

мым дорогим жемчугом в мире, другой был 

украшен драгоценными камня-ми. 

Часть дорогих тканей была вывезена из 

других государств. Так, среди покрывал 

вызывало всеобщее изумление самое боль-

шое, на котором были изображены здания, 

птицы, женщины, дети, музыкальные ин-

струменты, деревья с ветвями и плодами. 

Описать это великолепие, по мнению Ибн 

Арабшаха, было просто невозможно. Осо-

бенно красивым было "дерево из золота, 

наподобие дуба. Ствол его был толщиной в 

человеческую ногу, со множеством  ветвей, 

расходящихся в разные стороны, с листья-

ми, как у дуба, высотой в человеческий 

рост. И возвышалось оно над блюдом, сто-

явшим рядом, а плоды его были из руби-

нов, изумрудов, бирюзы, красных рубинов, 

сапфиров, крупного отборного жемчуга, 

удивительно яркого и круглого. Эти (драго-

ценности) украшали дерево в разных мес-

тах. Кроме того, (там) располагалось много 

маленьких разноцветных золотых птичек, 

отделанных эмалью, из которых не-кото-

рые были с распущенными крыльями, а 

другие сидели так, точно готовы были 

упасть, прочие как будто клевали плоды с 

дерева и держали в клювах рубины, бирюзу 

и прочие камни и жемчуг, которые там 

были"  

Особое значение в изучении жизни и 

общественно-политической деятельности 

Амира Темура имеют "Уложения Темура" – 

исторический труд, в котором изложена 

автобиография и взгляды выдающегося го-

сударственного и военного деятеля на уп-

равление государством и войском. 

"Уложения Темура" – ценный истори-

ческий источник, как для изучения жизни 

самого Амира Темура, так и его эпохи. 

"Уложение Темура " содержат много указа-

ний по истории Чигатайского улуса и явля-

ется в своем роде наставлением Темура по-

томкам, которое состоит из двух частей: 

биографии Амира Темура с 1342 по 1381 

годы и "Тузуката", наставления по устрой-

ству государства и войска. 

При определении государственной по-

литики и практическом внедрении ее в 

жизнь за основу Темур применял правило 

"рости-русти", что в переводе означает 

"правда в истине», отражающее идеи из-

вестного суфия Накшбанди: "Дил ба ёру 

даст ба кор" ("Пусть в душе твоей будет 

Аллах, а руки твои – в труде"). Он считал, 

что в управлении государством главными 

являются: власть, казна, войско (солдаты, 

воины), подданные (простые массы, народ). 

Большое место в деле управления госу-

дарством Амир Темур отводил визирям. По 

его мнению, они должны быть людьми 

нравственно чистыми и обладать, по край-

ней мере, четырьмя качествами: благород-

ством и величием; умом и проницатель-

ностью; осведомлённостью о положении 

войска и подданных, умением обходиться с 

ними; воздержанностью, терпимостью и 

миролюбием.  

Как видно из материалов "Уложения", 

государством Темура управляли семь визи-

рей. Темур проявлял особую заботу о своих 

визирях, ибо, как, сказано в "Уложениях", 

процветание  государства во многом зави-

село от их деятельности. 

Во всех делах, касавшихся народа ка-

кой-либо провинции, правителям было при-

казано строго держаться в пределах спра-

ведливости. Для уничтожения нищенства 

он основал приюты, где бедные получали 

содержание. Важное значение имеет поло-

жение Темура о налогах. 

В "Уложениях Темура" приводятся так-

же сведения о феодальных институтах (ик-

та, суюргал, танхах), формах феодального 

землевладения.  Необходимо  подчеркнуть, 

Kitobxon.Com
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что Темур всячески поощрял инициативу 

по оживлению "мертвых земель", если че-

ловек сделал годными для посева забро-

шенные земли, он освобождался от податей 

первый год; второй год он мог внести 

столько, сколько ему заблагорассудится; в 

третий же год он подчинял общему поста-

новлению о налогах. Если же земля остава-

лась без обработки по причине бедности её 

владельца, то ему давались необходимые 

земледельческие орудия. 

Налоговая система при Темуре была 

отлажена. Точно устанавливались размеры 

налогов и повинностей с земли, со скота и 

ремесел. Амир Темур приказывал расчи-

щать засоренные арыки, исправлять и стро-

ить мосты на реках и воздвигать караван-

сараи на расстоянии одного дня пути. При 

караван-сараях находились смотрители и 

дорожная стража. В каждом городе он при-

казывал строить мечети, общественные 

школы и т.д.  

Как рассказывает историк У. Алимов, 

Темур разбил в окружности Самарканда 12 

садов-дворцов. Сад Накшижахон, Сад Бе-

хишт, Сад Шохрух, Сад Дилкушо, Сад Ша-

мол, Сад Давлатобод, Сад Булди, Сад Май-

дон, Сад Баланд, Сад Чинор, Сад Жахон-

намо и Сад Нав.   

Великий Темур внес выдающийся 

вклад в национальную государственную 

систему, образование и культуру, в общее 

развитие своего государства. По его указу 

были построены монументальные истори-

ческие здания. Они отличаются великоле-

пием, изяществом и являются шедеврами 

архитектурного мастерства, приковывают 

восхищенные взгляды туристов, которые 

вот уже более шести веков имеют возмож-

ность полюбоваться такими строениями. А 

надпись на двери дворца Ак сарая великого 

правителя в Шахрисабзе гласит: "Если вы 

сомневаетесь в нашем могуществе, посмо-

трите на наши строения" 

Пакистанский   исследователь    Ахмад  

Дони, посвятивший  большую часть своей 

жизни изучению деятельности Великого 

Темура, писал: "Современная история не 

уделила достаточного внимания великой 

личности Амира Темура. Он заложил осно-

ву для турецко-исламского развития в 

Азии. История не знает альтернативного 

явления, равного его деяниям". 

По мнению английского исследователя 

Хильды Хукхем, Амир Темур был челове-

ком, который сосредоточил в свое правле-

ние политическое, экономическое и куль-

турное наследие, накопленное за прошлые 

периоды развития Средней Азии и приум-

ножил его. 

                               ***** 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

АКАДЕМИКУ АКАДЕМИИ НАУК 

ТУРОН, ЗАСЛУЖЕННОМУ 

ЭНЕРГЕТИКУ УЗБЕКИСТАНА,  

КАНДИДАТУ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

НАУК 

 ЮНУСОВУ ТИМУР 

ЮНУСОВИЧУ 

 

 

 

 

 
                   

80 ЛЕТ 
14 июля 2013 года исполнился 80 

лет со дня рождения Тимура Юнусо-

вича Юнусова – Заслуженного энер-

гетика Узбекистана, кандидата эко-

номических наук, академика Акаде-

мии наук Турон. 

Юнусов Тимур Юнусович – осно-

ватель одного из крупнейших в рес-

публике энергоремонтного предприя-

тия. Более 47 лет он был бессменным 

директором. 
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Родился он в 1933 году в городе 

Ташкенте – махалля «Баланд ма-

чит». В 1941 пошел в школу № 75, 

которую закончил в 1951 году и в 

том же году поступил в Средне-

азиатский политехнический инсти-

тут (ныне Ташкентский государст-

венный технический университет).  

Студенческие годы – годы ста-

новления личности, выработка таких 

качеств, как работоспособность, бес-

корыстие и искренность, наблюда-

тельность. Все это предопределило 

профессиональное будущее Тимура 

Юнусовича.  

 В 1956 году, по окончании ин-

ститута он получил диплом по спе-

циальности инженер – гидроэнерге- 

тик. В те годы в Узбекистане это 

была достаточно редкая, но очень 

нужная специальность. Как вспоми-

нает сам Тимур Юнусович, – по 

направлению он поступил на работу 

в Специализированное ремонтно-

производственное предприятие 

(СРПП) и был назначен мастером 

электрического цеха. Приступил к 

работе 1 сентября 1956 года и сразу и 

в первый же рабочий день, ему была 

оформлена командировка на Фархад-

скую ГЭС, для проведения капиталь-

ного ремонта агрегата № 2. В тот 

момент он даже не думал, что ремонт 

энергооборудования – его судьба. 

Уже в те годы некоторые гидроэлек-

тростанции эксплуатировались по 10 

– 15 лет и нуждались в специализи-

рованном ремонте. Также начиналось 

строительство крупных тепловых 

электростанций, электрических под-

станций, сетей. Поэтому спрос на 

специалистов энергетиков был боль-

шим. 

В таких условиях перед молоды-

ми и энергичными специалистами 

открывались большие возможности 

проявить профессионализм, органи-

заторские способности. В этом плане 

Т. Ю. Юнусов выделялся своей неор-

динарностью, поэтому был замечен и 

спустя некоторое время назначен 

старшим мастером, а уже в 1960 году 

– заместителем начальника электри-

ческого цеха СРПП. Электроцех 

СРПП занимался капитальными, 

средними и текущими ремонтами 

электрооборудования всех гидро-

электростанций Узбекистана. Непо-

средственное и активное участие в 

производственном процессе, хорошее 

знание технологии и экономики сво-

его цеха, качества умелого организа- 

тора и умение применять передовые 

методы в ремонтных работах помог-

ло молодому заместителю начальни-

ка цеха быстро заслужить доверие 

руководства и завоевать авторитет в 

коллективе.  

Первыми его руководителями в 

СРПП были: директор предприятия 

И. А. Абдумаликов, главный инже-

нер В. М. Кочетков и начальник 

электроцеха М. Я. Кендель. Именно 

Кендель М. Я., как специалист своего 

дела, досконально знающий техноло- 

гию ремонтов оборудования гидро-

электростанций и электротехничес-

кое оборудование, стал для молодого 

специалиста Т. Ю. Юнусова первым 

производственным наставником. По-

лученный опыт и возросшая квали-

фикация сделали Т. Юнусова извест-

ным специалистом–ремонтником и 

дали ему возможность занять долж-

ность начальника электроцеха. 

Интенсивное развитие экономики 

и энергетики Узбекистана и, особен-

но, строительство мощных тепловых 
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электрических станций дали импульс 

к организации в 1966 году нового 

энергоремонтного предприятия – 

«Узбекэнергоремонт» и молодой спе-

циалист Юнусов был назначен ди-

ректором. Производственных площа-

дей у предприятия не было, его ос-

новной производственный фонд в 

1967 г. составлял 117 тыс. рублей. 

Годовой объём  выполняемых работ 

составлял 2037 тыс. рублей. (По тем 

временам – большие деньги – ред.) 

Обеспечение ремонтного обслу-

живания тепловых электростанций 

республики, выполнение ремонтов на 

высоком техническом, технологичес-

ком и организационном уровне, соз-

дания необходимых социальных и 

бытовых условий, внедрения новой 

техники, выпуска современных сред-

ств механизации, было возможно 

осуществлять  только при условии 

укомплектования его квалифициро-

ванными кадрами и технологической 

оснащенности. Для этого, в первую 

очередь, необходимо было начать 

строительство ремонтной базы, уком-

плектовать и обучить кадры ремонт-

ников. 

Строительство производственной 

базы предприятия было начато в 

1967 году хозяйственным способом. 

Введенная в эксплуатацию в 1968 

году производственная база имела 

полезную площадь цехов 1572 м2 и 

административно-бытовой комплекс. 

На базе имелась возможность произ-

водить ремонт транспортабельных 

узлов энергооборудования, мелкой 

арматуры, низковольтных двигателей 

и изготавливать слесарные верстаки 

и инструментальные тумбочки. 

Это вызвало необходимость обес-

печения предприятия нормативно-

технической документацией, средст-

вами контроля и измерения, обору-

дованием и оснасткой, а также укреп-

ления имеющегося и создания новых 

производственных подразделений:  

лаборатории металлов и сварки, 

конструкторских и технологических 

групп, технической библиотеки. 

Производственная структура 

предприятия строилась по цеховому 

и участковому принципу: 

– котельный, турбинный, элек-

трический цехи, цех по ремонту 

транспортабельного энергооборудо- 

вания; 

– Ферганский, Ангренский, Наво-

ийский и Ташкентский участки. 

В 1968 году предприятием был 

изготовлен опытный образец уста-

новки для балансировки роторов 

турбин и генераторов. В связи с рос-

том тепловых электростанций рес-

публики росла и производственная 

мощность предприятия за счет увели- 

чения объема заводского ремонта, 

выполнения сложных специализиро-

ванных ремонтов и проведении ре-

конструкций энергооборудования. 

Были организованы участки на 

Сырдарьинской ГРЭС, а 1978 году и 

Ново–Ангренской ГРЭС. В 1981 году 

положено начало ремонта котлоагре-

гатов, турбин, генераторов и средств 

тепловой автоматики блоков мощ-

ностью 300 МВт. 

Для расширения номенклатуры 

работ, производимых в энергосисте-

ме, обеспечения запасными частями 

и сокращения услуг сторонних орга-

низаций, было собран уникальный, 

по тем временам, станочный парк: 

– Расточной станок фирмы Ри-

чард:  

Максимальный диаметр обраба- 
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тываемых деталей 4000 mm; 

– Токарно–винторезный станок 

ДИП–500: максимальный диаметр 

обрабатываемых деталей над стани-

ной 1000 mm, над суппортом 600 

mm; максимальная длина обрабаты-

ваемых деталей 2800 mm; 

– радиально–сверлильный станок; 

– станок поперечно–строгальный; 

–станок токарно–револьверный и 

пр.; 

– разработаны и изготовлены 

станки для щеления труб дренажной 

системы катионитовых фильтров, 

трубогибочный станок для труб диа-

метром до 159 мм с толщиной стенки 

до 17 мм из стали 12Х1МФ, фаско-

сниматель труб диаметром 133–159 

мм с режущим органом – цилиндри-

ческой фрезой, освоены технологи-

ческие линии по ремонту высоко-

вольтных двигателей и изготовлению 

балансировочных станков. 

В целях увеличения объема за-

водского ремонта, повышения произ-

водительности труда и улучшения 

качества ремонтов предприятием бы-

ла построена вторая очередь произ-

водственной базы к общая площадь 

ее достигла 24 тыс. м2, где органи-

зован ремонт высоковольтных элек-

тродвигателей, механическая разра-

ботка деталей и узлов транспорта-

бельного энергооборудования, изго-

товление нестандартного оборудова-

ния. 

Одно из главных достоинств       

Т. Ю. Юнусова – его энергичность в 

сочетании с компетентностью, требо- 

вательностью и уважением к окружа-

ющим. Если он берется за дело, то не 

успокоится, пока не доведет его до 

конца.  

К началу 80–х годов предприятие  

стало лидером по технике и органи-

зации производства ремонтных ра-

бот, выполняло самые сложные рабо-

ты. Участки и цеха были оборудова-

ны станками, приспособлениями и 

инструментом. Предприятие ремон-

тировало энергооборудование тепло-

электростанций не только по Узбе-

кистану, но и по всему Средне-Ази-

атскому региону, что было отражено 

в названии предприятия – «Центраз-

энергоремонт».   

В первые годы работы предприя-

тия основными задачами были созда-

ние промышленной базы, увеличение 

объёмов и повышение качества ре-

монтных работ. Необходимо было 

освоить ремонты новых видов энер-

гетического оборудования, в том чис-

ле теплоэнергетического, организо-

вать заводской ремонт, производство 

запасных частей и т. д. Для этого 

нужно было проявить организатор-

ские способности, настойчивость в 

решении многих возникающих и, как 

правило, первоочередных проблем. 

Здесь также требовалась организация 

работы и координация деятельности 

различных цехов, изыскание матери-

альных и финансовых средств, при-

обретение необходимого оборудова-

ния, подготовка и повышение квали-

фикации работников предприятия. 

Тимур Юнусович за несколько лет 

добился выполнения этих задач и 

возглавляемое им предприятие «Уз-

бекэнергоремонт» заслуженно стало 

крупнейшим предприятием подобно-

го рода в Узбекистане. Использова-

ние прогрессивных технических и 

технологических решений, качест-

венный и своевременный ремонт – 

это почерк и стиль работы  предприя-

тия под руководством Т. Юнусова.  
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