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Новое сооружение – на службе
населения
В Уйчинском районе Наманганской области введена в строй насосная станция "Кизил
Равот-2".
В открытии этого сооружения, возведенного в преддверии 25-летия независимости нашей Родины,
приняли участие ответственные лица республиканских, областных ведомств и организаций
водного хозяйства, зарубежные партнеры, представители общественности района, ветераны,
молодежь и работники средств массовой информации.
Отмечалось, что результаты проводимой под руководством Президента Ислама Каримова
последовательной работы по дальнейшему повышению экономической мощи нашей страны и
уровня жизни населения, развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, автомобилестроения,
информационно-коммуникационных технологий, системы ирригации и мелиорации находят свое
яркое воплощение во всех сферах жизни нашего общества.
Насосная станция "Кизил Равот-2", построенная в соответствии с постановлением главы нашего
государства о дополнительных мерах по реализации проекта управления водными ресурсами в
Ферганской и Зарафшанской долинах от 12 июля 2012 года в рамках совместного проекта
Кабинета Министров Республики Узбекистан и Азиатского банка развития "Управление водными
ресурсами в Ферганской и Зарафшанской долинах", будет служить дальнейшему развитию
сельского хозяйства в регионе.
Проект общей стоимостью почти 13 миллионов долларов был реализован победившим на
международном тендере японско-британским совместным консорциумом "Кубота Корпорейшн Ортекс Инвестментс ЛТД". На объекте выполнены строительно-монтажные работы на 4 миллиона
760 тысяч долларов и установлено современное гидротехническое оборудование на 7 миллионов
860 тысяч долларов. В частности, установлены четыре комплекта насосных агрегатов,
изготовленные японской компанией "Кубота Корпорейшн" и способные поднимать в секунду 10
кубометров воды на 58-метровую высоту. Проложены трубы высокого давления. Станция питается
электроэнергией от новой трансформаторной подстанции мощностью 110/10 кВт. Современное
электрическое и механическое оборудование иностранного производства способствует точной
работе сооружения.
Гидросооружение управляется компьютеризированной системой, все процессы находятся под
видеонаблюдением. В операторском пункте, оснащенном современными компьютерными
технологиями, квалифицированные специалисты круглосуточно следят за температурой,
скоростью потока, давлением воды и другими параметрами. Установленный здесь
фотоэлектрический модуль с солнечной батареей обеспечивает при возникновении сбоев в
электроснабжении бесперебойную работу освещения станции и контрольно-наблюдательного
оборудования.
- Эта современная насосная станция в год сбережет в среднем 3 миллиона киловатт
электроэнергии, то есть она на более чем 20 процентов экономичнее по сравнению с подобными
сооружениями прошлого поколения, - говорит руководитель отдела по реализации проекта в
Ферганской долине Рахмонали Ёкубов. - Данный проект имеет особое значение в экономике
области.
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Гидросооружение "Кизил Равот-2" будет снабжать водой 17,8 тысячи гектаров посевных площадей,
что устранит проблему нехватки воды на более чем 32 тысячах гектарах площадей, получающих
воду в оросительном сезоне от Большого Наманганского канала. Это приведет к улучшению
водоснабжения 2,5 тысячи фермерских хозяйств и 135 тысяч домов в Уйчинском, Чартакском и
Наманганском районах.
- Узбекистан является одним из надежных партнеров Японии, - говорит представитель компании
"Кубота Корпорейшн" в нашей стране Кед Жима. - Важным фактором тому служат созданный в
Узбекистане благоприятный инвестиционный климат и царящая социальная стабильность. Мы
очень рады, что участвовали в осуществлении крупного проекта, нацеленного на улучшение
обеспечения водой - источником качественной жизни людей.
Ответственным сотрудникам, инженерам, специалистам и строителям, участвовавшим в
возведении гидросооружения, вручены памятные подарки.
На мероприятии выступил хоким Наманганской области Х.Бозоров.
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