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“Су щяйат демякдир, тямиз су саьлам щяйат демякдир”

Илщам Ялийев
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“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййятиндя ишчилярин мадди рифащынын йахшы-
лашдырылмасы вя сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси истигамятиндя тядбирляр
давам етдирилир. Сящмдар Ъямиййят иля Су тясяррцфаты Ишчиляри Щямкарлар Ит-
тифагы Республика Комитясинин ямр-гярарына ясасян, “Азярсу”  АСЪ  ишчиля-
рин ямяйинин юдянилмяси щаггында Ясаснамяйя дяйишикликляр едилмишдир.
Дяйишикликляря ясасян ямяйин юдянилмяси системинин тариф блоклары цзря  тяк-
милляшдирмяляр апарылмышдыр. Ейни заманда айлыг вязифя маашлары 01 сент-
йабр 2013-ъц ил тарихдян  орта щесабла 10 фаиз артырылмышдыр. 

“Àçÿðñó” ÀÑÚ ÿìÿêäàøëàðûíûí âÿçèôÿ ìààøëàðû àðòûðûëìûøäûð

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин Мяркязи Лабораторийасынын йени  би-
насынын ачылышы олмушдур.   Президент Илщам Ялийев вя ханымы Мещрибан Ялийева
ачылыш мярасиминдя иштирак етмишдир. Дювлят башчысына мялумат верилмишдир ки, ян
сон  аваданлыг вя технолоэийаларла тяъщиз олунмуш  лабораторийада ичмяли су вя
тулланты суларынын 138 параметри тядгиг едиляъяк.

Ìÿðêÿçè Ëàáîðàòîðèéàíûí
éåíè áèíàñû èñòèôàäÿéÿ

âåðèëìèøäèð

Ъябщя хяттиндя йерляшян Эоранбой району-
нун Тапгарагойунлу кяндинин ичмяли су тяъщиза-
тынын йахшылашдырылмасы мягсяди иля щяйата
кечирилян лайищянин иърасы баша чатмышдыр. Йени су
тяъщизаты инфраструктурунун йарадылмасы нятиъя-
синдя кяндин 2400 сакини 24 саат фасилясиз вя кей-
фиййятли ичмяли су иля тямин олунмушдур.

5 øÿùÿðÿ éåíè ìÿíáÿëÿðäÿí 
è÷ìÿëè ñóéóí âåðèëìÿñè 

òÿìèí îëóíìóøäóð

Úÿáùÿ õÿòòèíäÿ éåðëÿøÿí 
Òàïãàðàãîéóíëó êÿíäèíèí è÷ìÿëè 

ñó ïðîáëåìè ùÿëë åäèëìèøäèð

Ири шящяр вя район мяркязляринин ичмяли су тяъ-
щизаты вя канализасийа инфраструктурунун йенидян
гурулмасы истигамятиндя щяйата кечирилян илк ла-
йищя Губа шящяриндя йекунлашмышдыр. Сентйабрын
18-дя Президент Илщам Ялийев Губа шящяриндя ич-
мяли су  вя канализасийа лайищясинин баша чатмасы
мцнасибятиля тяшкил олунан мярасимдя иштирак
етмиш, Губа Суканал Идарясиндя йарадылмыш шяра-
итля таныш олмушдур.

Ãóáà øÿùÿðèíèí ñó  âÿ êàíàëèçàñèéà 
ñèñòåìëÿðèíèí éåíèäÿí ãóðóëìàñû

ëàéèùÿñè áàøà ÷àòìûøäûð

Сентйабр айында Билясувар, Йардымлы, Лян-
кяран, Шямкир вя Нафталан шящярляриня ичмяли
суйун верилмяси мярасимляри кечирилмишдир.
Тядбирлярдя иштирак едян  Президент Илщам Яли-
йев  2015-ъи илин сонуна гядяр бцтцн шящярлярин
вя яксяр кяндлярин тямиз ичмяли су иля тямин
олунаъаьыны билдирмишдир.
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С
ентйабрын 4-дя Президент Илщам Яли-
йев Билясувар шящяриня ичмяли
суйун верилмяси мярасиминдя ишти-

рак етмишдир. Дювлят башчысы яввялъя са-
кинлярля эюрцшмцшдцр.

Район иътимаиййятинин нцмайяндяля-
рини саламлайан Президент Илщам Ялийев бу
яламятдар щадися мцнасибяти иля  сакинляри
тябрик етмишдир: “Бу эюзял щадися мцна-
сибятиля сизи црякдян тябрик едирям.
Бундан сонра кяндляря дя су хятляри чя-
киляъякдир вя беляликля бу проблеми биз
бирдяфялик щялл едирик.

Билдийиниз кими, тямиз ичмяли су ин-
санларын саьламлыьыны тямин едир. Биз ися
истяйирик ки, Азярбайъан вятяндашлары
саьлам олсунлар, хястялянмясинляр вя
Азярбайъанда бцтцн сащялярдя ян
йцксяк стандартлар тятбиг едилсин. Она

эюря, ичмяли су вя канализасийа хятляри-
нин чякилиши бу эцн Азярбайъанда щяр
бир бюлэядя иъра едилир. Бу, бязи район-
ларда артыг истифадяйя верилмишдир, бязи
районларда иъра едилир, бязи районларда
ися щазырлыг ишляри эедир. Анъаг Азяр-
байъанда бир дяня дя шящяр галмайа-
ъаг ки, орада 24 саат ярзиндя ичмяли су
олмасын. Ейни заманда, бунунла пара-
лел олараг бир чох кяндлярдя дя ичмяли су
лайищяляри тямин едиляъякдир, о ъцмля-
дян Билясуварда. Беляликля, биз бу ин-
санлары щямишя наращат едян ян ясас
проблеми щялл едяъяйик”.

Сонра Илщам Ялийев Билясувар шящяри-
нин су тяъщизаты системинин, Ширван-Муьан
груп су кямяринин баш планлары вя техники
эюстяриъилярини якс етдирян стендляря бах-
мышдыр. “Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямийй-
ятинин сядри Горхмаз Щцсейнов дювлят
башчысына лайищя барядя мялумат веряряк
билдирмишдир ки, Билясувар шящяри ичмяли су
иля Араз чайындан чякилян “Ъянуб” кана-
лындан тямин олунурду. Шящярдя сутямиз-
ляйиъи гурьу олмадыьындан канал суйу
чюкдцрцляряк ящалийя верилирди. Шящярин 21
мин сакининин тяхминян 50 фаизиня йерли
Суканал Идаряси тяряфиндян хидмят эюстя-
рилирди. Ящалинин галан щиссяси ися тялябатыны
фярди гайдада юдяйирди. Шящяр ящалисиня
ичмяли су щяфтянин 5 эцнц ъядвял цзря 7-8

саат ярзиндя верилирди. Истисмарда олан су
хятляри ися йарарсыз вязиййятдя иди. Кана-
лизасийа системи цмумиййятля олмамышдыр.

Сонра дювлятимизин башчысына “Билясу-
вар шящяринин су тяъщизаты вя канализасийа
системляринин йенидян гурулмасы” лайищяси
щаггында мялумат верилмишдир. Гейд олун-
мушдур ки, лайищя 2035-ъи илядяк перспек-
тив инкишаф нязяря алынмагла 26 мин
няфярин ичмяли су тяъщизаты вя канализасийа
хидмятляриндян истифадясинин йахшылашдырыл-
масына щесабланмышдыр. Лайищяйя ясасян
Билясувар шящяриня ичмяли су йени мянбя-
дян – Ширван-Муьан груп су кямяриндян
верилир. Бу мягсядля Салйан шящяри йахын-
лыьындакы анбардан 57 километр узунлу-
ьунда юзцахымлы маэистрал су кямяри
чякилмишдир. Билясувар шящярини фасилясиз
режимдя ичмяли су иля тямин етмяк цчцн
цмуми тутуму 10 мин кубметр олан 2 су
анбары тикилмишдир. Йени лайищяйя ясасян
шящяря санийядя 158 литр су вериляъякдир
ки, бу да истещлакчыларын тялябатыны там юдя-
йяъякдир. Билясувар шящяриндя 89 кило-
метрлик пайлайыъы су шябякясиндя ишляр там
йекунлашмыш, 4430 цнванын щамысы йени
шябякяйя гошулмушдур. Лайищяйя уйьун
олараг Билясувар шящяриндя илк дяфя кана-
лизасийа шябякяси йарадылыр. 88 километр ка-
нализасийа шябякясинин 70 километрлик
щиссясинин тикинтиси баша чатмыш, 3 километр

узунлуьунда микротунел типли канализасийа
коллекторунун тикинтиси давам етдирилир.
Тулланты сулары шящярин кянарында тикиляъяк
чиркаб сутямизляйиъи гурьуйа ютцрцляъяк-
дир. Иърасына 2011-ъи илин октйабрында баш-
ланан вя дювлят бцдъяси вясаити щесабына
малиййяляшдирилян лайищя 2014-ъц илдя там
баша чатдырылаъагдыр. Билясувар шящярини ич-
мяли су иля тямин едян Ширван-Муьан груп
су кямяри районун 24 кяндини дя ичмяли
су иля тямин едяъякдир.

Президент Илщам Ялийевя Ширван-
Муьан груп су кямяри щаггында да мя-
лумат верилмишдир. Кямярин тямяли
2012-ъи ил ийулун 16-да Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян гойулмушдур. Кцр-Бакы
су кямярляри иля нягл едилян суйун бир щис-
сяси Ширван-Муьан груп су кямяри васитя-
силя Щаъыгабул, Ширван, Салйан, Нефтчала
вя Билясувар шящярляринин, щямчинин
щямин районларын 121 кяндинин тялябатынын
юдянилмясиня имкан веряъякдир. Кямярин
истисмара верилмяси иля 470 мин ящали фаси-
лясиз кейфиййятли ичмяли су иля тямин олу-
наъагдыр. Артыг 2013-ъц илин апрелиндян
Щаъыгабул, ийулундан ися Ширван шящяриня
бу кямяр васитясиля су верилир.

Лайищялярля танышлыгдан сонра Прези-
дент Илщам Ялийев Билясувар шящяриня ич-
мяли суйун верилмясини билдирян дцймяни
ишя салмышдыр. 

Øèðâàí-Ìóüàí ãðóï ñó êÿìÿðèíäÿí
Áèëÿñóâàð øÿùÿðèíÿ è÷ìÿëè ñó âåðèëìèøäèð
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Ëÿíêÿðàí øÿùÿðè êåéôèééÿòëè
è÷ìÿëè ñó èëÿ òÿìèí îëóíóð

Президент Илщам Ялийев
Лянкярана сяфяри чярчивя-
синдя сентйабрын 5-дя шящяря
ичмяли суйун верилмяси мя-
расиминдя иштирак етмишдир.
Дювлятимизин башчысы “Лян-
кяран шящяринин су тяъщизаты
вя канализасийа системляринин
йенидян гурулмасы” лайищяси-
нин баш планыны якс етдирян
стендлярля таныш олмушдур.

“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сядри Горхмаз
Щцсейнов Президент Илщам
Ялийевя мялумат вермишдир
ки, Лянкяран шящяринин су
тяъщизаты вя канализасийа си-
стемляри ютян ясрин 60-70-ъи
илляриндя йарадылмышдыр. Шя-
щяря ичмяли су Ханбуланчай
су анбарындан верилирди. Лян-
кяран шящяринин вя она бити-
шик кяндлярин 68 мин
ящалисинин ъями 15 фаизи мяр-
кязляшмиш гайдада ичмяли су
иля тямин олунурду. Ичмяли су
щяйят евляриня фасилясиз, чох-
мянзилли йашайыш биналарына
ися эцндя 1-2 саат олмагла
ъядвял ясасында верилир. Яща-
линин галан щиссяси ися тяляба-
тыны фярди гайдада гуйу сулары
иля юдяйирди. Индийядяк истис-
марда олан маэистрал вя шя-
щярдахили пайлайыъы су хятляри
ися йарарсыз вязиййятя
дцшмцшдц. Шящярдя ъями 28
километр канализасийа хятти
мювъуд иди. Галан яразилярин
тулланты сулары ачыг каналларла
тямизлянмядян дянизя ахы-
дылырды.

Билдирилмишдир ки, бу про-
блемлярин щялли мягсядиля
дювлят башчысынын эюстяришиня
ясасян щазырланмыш “Лянкя-
ран шящяринин су тяъщизаты вя
канализасийа системляринин
йенидян гурулмасы лайищяси”

2035-ъи илядяк перспектив ин-
кишаф нязяря алынмагла Лян-
кяран шящяри, Шилавар, Диэащ,
Веляди, Сцтямурдов вя Эюй-
шабан кяндляринин 82 мин са-
кининин ичмяли су тяъщизатынын
вя канализасийа хидмятляри-
нин йахшылашдырылмасына ще-
сабланмышдыр. Эяляъякдя
маэистрал кямяр бойунъа
йерляшян Эярмятцк, Шцрцк,
Бала Шцрцк, Кцвянил, Тцтя-
пештя, Лцвясяр вя Сяпнякя-
ран кяндляриня дя бу
мянбядян ичмяли су верил-
мяси нязярдя тутулур.
Бцтювлцкдя лайищядян 100
мин няфяр файдаланаъагдыр.
Шящяря санийядя 348 литр су
вериляъякдир ки, бу да сакин-
лярин тялябатыны там юдяйя-
ъякдир.

Лайищяйя ясасян Лянкя-
ран шящяри вя ятраф кяндляр
цчцн ичмяли су мянбяйи кими
Ханбуланчай анбары сечил-

мишдир. Бурада мящсулдарлыьы
суткада 30 мин кубметр олан
гум сцзэяъли сугябуледиъи
гурьу инша олунмушдур. Лян-
кяран шящярини фасилясиз ре-
жимдя ичмяли су иля тямин
етмяк мягсяди иля тутуму 10
мин кубметр олан анбар тикил-
миш вя бурадан шящяря 11,6
километр узунлуьунда маэ-
истрал хятт чякилмишдир.

Президент Илщам Ялийевя
мялумат верилмишдир ки, Лян-
кяран шящяриндя тикинтиси ня-
зярдя тутулан 233 километр
пайлайыъы су шябякясинин 160
километрлик щиссясиндя ишляр
йекунлашмыш, 15 мин абонен-
тин 10 мини йени шябякяйя
гошулмуш вя онларын 3 мини
смарт-карт типли сайьаъла
тямин олунмушдур. Лайищя
цзря иншасы планлашдырылан 197
километр узунлуьунда кана-
лизасийа хятляринин 20 кило-
метрлик щиссяси чякилмишдир

вя 9,4 километр узунлуьунда
микротунел типли канализасийа
коллекторунун иншасы давам
етдирилир. Шящярдя топланан
тулланты сулары эяляъякдя инша
едиляъяк вя мящсулдарлыьы
суткада 40 мин кубметр ола-
ъаг чиркаб су тямизляйиъи
гурьуйа ютцрцляъякдир.

Иърасына 2011-ъи илин ок-
тйабрында башланылмыш вя
дювлят бцдъяси вясаити щеса-
бына малиййяляшдирилян ла-
йищя 2014-ъц илдя баша
чатдырылаъагдыр. Эяляъякдя
Астара шящяринин вя щямин
районун 27 кяндинин 90 мин-
дян артыг сакининя дя ичмяли
суйун Ханбуланчай мянбя-
йиндян верилмяси нязярдя ту-
тулур.

Лайищя иля танышлыгдан
сонра Президент Илщам Ялийев
Лянкяран шящяриня ичмяли
суйун верилмясини билдирян
дцймяни ишя салмышдыр.
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Сентйабрын 9-да Президент
Илщам Ялийевин иштиракы иля
Шямкир шящяриня ичмяли
суйун верилмяси мярасими
кечирилмишдир.  Район иътима-
иййятинин нцмайяндяляри иля
эюрцшян дювлят башчысы онлары
тябрик едяряк  лайищянин иъра-
сынын Шямкир шящяринин тари-
хиндя юнямли ролу олдуьуну
диггятя чатдырылмышдыр: “Ич-
мяли су проблеми юлкямиз
цчцн щямишя  инсанлары на-
ращат едян бюйцк бир мя-
сяля иди. Билдийиниз кими,
бизим ясас су мянбяляримиз
юлкямизин кянарында фор-
малашыр. Су хятляри чякилмяли
иди вя чякилиб, су анбарлары
тикилмяли иди вя тикилиб. Он-
лардан бири - Шямкирдя
Шямкирчай дярйачасынын ти-
кинтиси давам едир. Бу дярй-
ачанын бюйцк ящямиййяти
вардыр. Чцнки Шямкири вя
гоншу шящярляри ичмяли су иля
тямин едяъяк, ейни за-
манда, 75 мин щектар тор-
паг сащяси суварылаъагдыр.
Ялбяття ки, Азярбайъанда

су иля баьлы мясяляляр бцтцн
дюврлярдя чох ъидди про-
блем олараг галмышдыр.
1970-1980-ъи иллярдя улу
юндяр Щейдяр Ялийевин эю-
стяриши иля су хятляри чякил-
мишдир. Анъаг бу эцн биз бу
мясялялярин там шякилдя
щяллиня наил олуруг вя наил
олаъаьыг. Инсанларын саьлам-
лыьы цчцн ясас мясяля олан
тямиз ичмяли су артыг щяр бир
шящяря вериляъякдир. Шям-
кирдя дя биз бу эцн буну
гейд едирик. Артыг сакинля-
рин бир щиссяси ичмяли суйу 24
саат ярзиндя алыр. Йахын за-
манларда шящяр су иля там
тямин едиляъякдир”.

Сонра Президент Илщам Яли-
йев “Шямкир шящяринин су тяъ-
щизаты вя канализасийа
системляринин йенидян гурул-
масы” лайищясини якс етдирян
стендляря бахмышдыр.

“Азярсу” АСЪ-нин сядри
Горхмаз Щцсейнов Президент
Илщам Ялийевя мялумат вер-
мишдир ки, Шямкир шящяринин су
тяъщизаты системи 1960-ъы ил-

лярдя йарадылмышдыр. Шящяр ич-
мяли су иля Ъяйир чайы йата-
ьында йарадылмыш дренаж
системи, субартезиан гуйулары
вя кящризляр васитясиля тямин
олунса да, бу, мювъуд тялябаты
юдямирди. Шящярдя 2,2 мин
кубметр тутума малик 2 су ан-
бары мювъуд олмушдур.

Маэистрал вя пайлайыъы су
хятляри истисмара йарарсыз вя-
зиййятя дцшмцшдц. Шямкир шя-
щяринин 37 мин ящалисинин 12
мини мяркязляшмиш гайдада
2-3 саатлыг ъядвял ясасында ич-
мяли су алырды. Шящярдя канали-
засийа системи мювъуд
олмамышдыр. 

“Шямкир шящяринин су тяъ-
щизаты вя канализасийа систем-
ляринин йенидян гурулмасы
лайищяси” 2035-ъи ил перспектив
инкишаф нязяря алынмагла 47
мин няфярин ичмяли су тяъщизаты
вя канализасийа хидмятлярин-
дян истифадясинин йахшылашдырыл-
масына щесабланмышдыр.
Лайищяйя уйьун олараг Ъяйир
чайынын щювзясиндя йени дре-
наж системи йарадылмыш, маэист-

рал, анбарларарасы су хятляри чя-
килмишдир. Ичмяли суйун шящяря
юзцахымлы режимдя верилмяси
цчцн релйеф бахымындан
йцксяк нюгтялярдя цмуми
щяъми 7 мин кубметр олан 4 су
анбары инша едилмиш, ейни за-
манда, мювъуд 2 анбар ясаслы
тямир олунмушдур. Лайищя чяр-
чивясиндя йени хлорлайыъы
гурьу вя лабораторийа бинасы ти-
килмишдир. Йени лайищяйя яса-
сян, шящяря санийядя 200 литр
су вериляъякдир ки, бу да истещ-
лакчыларын тялябатыны там юдя-
йяъякдир. Дювлятимизин башчысы
лайищя иля баьлы эюрцлян ишляри
якс етдирян видеочарха вя
Шямкир районунун чиркаб су-
тямизляйиъи гурьусунун маке-
тиня бахмышдыр.

Гейд едилмишдир ки, Шямкир
шящяриндя иншасы нязярдя ту-
тулмуш 235 километр узунлу-
ьундакы шящярдахили су
шябякясинин 100 километрлик
щиссясинин тикинтиси йекунлаш-
мыш, 6900 цнвандан 2800-ц
шябякяйя гошулмуш, 2500
ядяд смарт-карт типли  сайьаъ
гурашдырылмышдыр. Шящярдахили
шябякянин щазыр олан щиссясиня
йени мянбядян ичмяли суйун
верилмясиня башланылмышдыр.
Шямкир шящяриндя иншасы ня-
зярдя тутулан 203 километр ка-
нализасийа шябякясинин 115
километрлик щиссясиндя ишляр
баша чатмышдыр. Тулланты сулары
шящярин кянарында инша едилян
тямизляйиъи гурьуйа ютцрцля-
ъякдир. Иърасына 2011-ъи илин
октйабрында башланылан лайищя
2014-ъц илдя баша чатдырылаъаг-
дыр.

Лайищялярля танышлыгдан
сонра Президент Илщам Ялийев
Шямкир шящяриня ичмяли суйун
верилмясини билдирян дцймяни
ишя салмышдыр.

Øÿìêèð øÿùÿðèíèí è÷ìÿëè ñó òÿúùèçàòûíûí 
éàõøûëàøäûðûëìàñû ëàéèùÿñèíèí à÷ûëûøû îëìóøäóð

Øÿìêèð øÿùÿðèíèí è÷ìÿëè ñó òÿúùèçàòûíûí 
éàõøûëàøäûðûëìàñû ëàéèùÿñèíèí à÷ûëûøû îëìóøäóð
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Сентйабрын 16-да Президент
Илщам Ялийев вя ханымы Мещ-
рибан Ялийева “Азярсу” Ачыг
Сящмдар Ъямиййятинин мяр-
кязи лабораторийасынын йени  би-
насынын ачылышында иштирак етмиш,
“+ 110 гярб” су анбары ярази-
синдя салынаъаг паркын лайищяси
иля таныш олмушлар.

“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин лабораторийала-
рында анализляри ващид системдя
гейдиййата алмаг, там ящатяли
информасийа базасы йаратмаг,
узаг мясафялярдя анализляр
апармаг цчцн техники имкан-
лары эенишляндирмяк мягсядиля
2011-ъи илдя мяркязи лаборато-

рийанын йени инзибати бинасынын
иншасына башланылмышдыр. Пай-
тахтын Йасамал району ярази-
синдя йерляшян, цмуми сащяси
1800 квадратметр олан йени
бина йцксяк стандартлара уйьун
шякилдя инша едилмишдир.

Президент Илщам Ялийев ла-
бораторийанын йени инзибати би-
насынын рямзи ачылышыны билдирян
ленти кясмишдир.

“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сядри Горхмаз
Щцсейнов лайищя ясасында
эюрцлян ишляр барядя дювлят
башчысына мялумат веряряк бил-
дирмишдир ки,  бина ичмяли вя
тулланты су бюлмяляриндян иба-

рятдир. Бу бюлмялярин
щяр бириндя микробио-
ложи вя физики-кимйяви
анализ шюбяляри йерля-
шир. Лабораторийада
бейнялхалг сявиййядя
танынмыш ширкятлярин
аваданлыьы гурашдырыл-
мышдыр. Бу аваданлыьын
кюмяйи иля ичмяли вя
тулланты суларын физики-
кимйяви вя бактерио-
ложи эюстяриъилярини
тяйин етмяк
мцмкцндцр.

Гейд олунмушдур
ки, реэионун ян мцасир
лабораторийасында гу-

рашдырылмыш “ЫЪП-МС” ъищазы
васитясиля инсан организми
цчцн олдугъа тящлцкяли сайылан
токсик характерли аьыр вя диэяр
металлар дягигликля тяйин олу-
нур.

Билдирилмишдир ки, яэяр яв-
вялляр ичмяли суйун 27, тулланты
суларынын 26 параметри олмагла
цмумиликдя 53 параметр цзря
тядгигатлар апарылырдыса, йени ла-
бораторийада 138, о ъцмлядян
ичмяли суйун 84, тулланты сула-
рынын 54 параметри тяйин едилир.

Лабораторийанын микробио-
ложи анализляр отаьында ися тящ-
лцкяли бактерийалар тяйин
олунур. Тулланты сулары бюлмя-

синдя щям физики, щям дя
кимйяви анализляр апарылыр. Ла-
бораторийа инсан саьламлыьынын
вя ятраф мцщитин горунмасы
бахымындан мцщцм ящя-
миййят кясб едир.

Бурада Абшерон йарыма-
дасыны ичмяли су иля тямин
едян мянбяляр, сутямизляйиъи
гурьулар, су анбарлары, щямчи-
нин тящсил, сящиййя мцяссися-
ляри вя иътимаи иашя обйектляри
дахил олмагла 1800-дяк
цнвандан дюври олараг, еляъя
дя истещлакчыларын мцраъиятляри
ясасында мцяййян олунмуш
йерлярдян эютцрцлмцш нцму-
нялярин тящлил едилмяси ня-

зярдя тутулмушдур.
Йени лабораторийа гурулар-

кян республиканын реэионла-
рында истянилян яразидя вя
шяраитдя анализлярин апарылмасы
имканлары да тямин едилмишдир.
Бу мягсядля сяййар лаборато-
рийа кими фяалиййят эюстярян 2,
су нцмуняляринин дашынмасы
цчцн ися 4 хцсуси тяйинатлы няг-
лиййат васитяси алынмышдыр. Ща-
зырда сяййар лабораторийалар
васитясиля район мяркязляриндя
вя кяндлярдя су нцмуняляри-
нин анализляри апарылыр.

“Азярсу” АСЪ сядри Горх-
маз Щцсейнов билдирмишдир ки,
бурада реэионларда йарадылаъаг

мцасир лабораторийалар цчцн
кадрларын щазырланмасы, еляъя
дя кимйа, биолоэийа вя еко-
лоэийа сащяляри цзря тялябяляря
тялим вя тяърцбя курсларынын
кечирилмяси цчцн дя лазыми шя-
раит йарадылмышдыр.

Сонра Президент Илщам Яли-
йев вя ханымы Мещрибан Яли-
йева “+ 110 гярб” су
анбарынын яразисиндя салынаъаг
йени паркын лайищяси иля таныш
олмушлар. Дювлят башчысына са-
лынаъаг парк барядя мялумат
верилмишдир. Билдирилмишдир ки,
лайищяляндирилян паркын сащяси
62 мин квадратметря йахындыр.
Бунун йарыдан чох щиссясини
йашыллыглар тяшкил едяъякдир.
Парк яразисиндя мцхтялиф нюв
аьаъ вя декоратив биткиляр яки-
ляъякдир. Паркда идман вя
эимнастика иля мяшьул олмаг
цчцн мейданча йарадылаъаг-
дыр. Идман мейданчасында
мцхтялиф тренажорлар гурашдыры-
лаъагдыр. Бурада ушаглар цчцн
яйлянъя мейданчасы да йара-
дылаъагдыр. 10 фявварянин гу-
рашдырылаъаьы паркда автомобил
дайанаъаьы инша олунаъаг, ян
мцасир ишыгландырма системи
йарадылаъагдыр. Паркда эцн яр-
зиндя беш мин няфярин истира-
щяти цчцн лазыми шяраит
йарадылаъагдыр.

Ìÿðêÿçè Ëàáîðàòîðèéàíûí éåíè
áèíàñû èñòèôàäÿéÿ âåðèëìèøäèð
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С
ентйабрын 18-дя Президент Илщам
Ялийев Губа шящяринин су тяъщи-
заты вя канализасийа системляринин

йенидян гурулмасы лайищясинин баша
чатдырылмасы мцнасибятиля тяшкил олунан
мярасимдя иштирак етмишдир.

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямий-
йятинин сядри Горхмаз Щцсейнов дюв-
лятимизин башчысына мялумат вермишдир
ки, реэионларын сосиал-игтисади инкишафы
Дювлят Програмы чярчивясиндя бюлэя-
лярдя ящалинин ичмяли су тяъщизатынын
йахшылашдырылмасы истигамятиндя тядбир-
ляр давам етдирилир. Програм чярчивя-
синдя щяйата кечирилян “Губа шящяринин
су тяъщизаты вя канализасийа системляри-
нин йенидян гурулмасы” лайищяси дя
2035-ъи илядяк перспектив инкишаф ня-
зяря алынмагла Губа шящяри вя рай-
онун Гырмызы гясябя,
Мирзямяммядкянд вя Тимирйазев
кяндляриндя 46 мин сакинин су тяъщи-
заты вя канализасийа хидмятляринин
ясаслы шякилдя йахшылашдырылмасына ще-
сабланмышдыр. Лайищя чярчивясиндя

Губа Суканал Идаряси цчцн мцасир тя-
лябляря ъаваб верян йени инзибати бина
тикилмишдир.

Азярбайъан Президенти Илщам Яли-
йев вя ханымы Мещрибан Ялийева ида-
рянин бинасында йарадылмыш шяраитля
таныш олмушдур.

Мялумат верилмишди ки, цмуми са-
щяси 1150 квадратметр олан бинада
мцасир тялябляря ъаваб верян
“СЪАДА” идаряетмя мяркязи йарадыл-
мышдыр. Бу истигамятдя щяйата кечири-
лян тядбирлярдян бири дя Ъоьрафи
Информасийа Системинин йарадылмасыдыр.
Губа шящяриндя дя тятбиг олунмуш бу
систем сайясиндя эяляъякдя бцтцн шя-
бякя инфраструктуру ъоьрафи мялуматлар
базасына ясасланан рягямсал хяритяля-

рин тятбиги иля идаря едиляъякдир. Бу си-
стем дцнйанын ики нцфузлу мцсабигяси-
нин галиби олмушдур.

Губа шящяринин су тяъщизаты вя ка-
нализасийа системляринин йенидян гурул-
масы лайищяси дювлят бцдъяси щесабына
малиййяляшдирилмиш вя ишляр 22 ай
мцддятиндя баша чатдырылмышдыр. Лайи-
щяйя ясасян, Губа шящярини вя ятраф
йашайыш мянтягялярини фасилясиз вя кей-
фиййятли ичмяли су иля тямин етмяк цчцн
су мянбяйи Гудйалчай сечилмишдир.
Суйун юзцахмлы нягли нязяря алынараг
шящярин шимал щиссясиндя Гудйалчайын
мяърасында 2435 метр узунлуьунда
дренаж типли сугябуледиъи гурьу тикил-
мишдир. Су мянбяйиндян пайлайыъы ан-
бара гядяр цмуми узунлуьу 6450 метр
олан ики паралел маэистрал су хятти чя-
килмишдир. Ящалини фасилясиз ичмяли су
иля тямин етмяк цчцн Губа шящяриндя
релйеф бахымындан ян йцксяк яразидя

цмуми тутуму 14 мин кубметр олан
дюрд анбар инша едилмишдир. Лайищя чяр-
чивясиндя Губа шящяриндя цмуми
узунлуьу 190 километр олан пайлайыъы
су шябякяси йарадылмыш, 9525 цнвана
ев бирляшмяляри верилмиш, 8900 абунячи
смарт-карт сайьаъы иля тямин олунмуш-
дур. Лайищяйя уйьун олараг Губа шя-
щяриндя 216 километр узунлуьунда
канализасийа шябякяси йарадылмыш вя
бцтцн цнванлар шябякяйя гошулмуш-
дур. Щазырда шящярдя топланан тулланты
сулары мювъуд коллекторлар васитясиля
ахыдылыр. Эяляъякдя тулланты сулары Хач-
маз шящяри йахынлыьында инша едиляъяк
чиркаб сутямизляйиъи гурьуйа ютцрцля-
ъякдир.

Ãóáà øÿùÿðèíèí ñó  âÿ êàíàëèçàñèéà ñèñòåìëÿðèíèí

Су тяъщизаты вя канализасийа системляринин ващид мяр-
кяздян идаря едилмяси цчцн йарадылмыш  “СЪАДА”
системи васитясиля суйун мянбядян истещлакчыйадяк
ютцрцлмяси онлайн режимдя тянзимлянир.

��������	 
��� ������ �� ����� ������� ������ ���
����� 
�������� ������� �������� ����	�� 	��� �������



7BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕН Сентйабр   2013-ъц ил

Президент Илщам Ялийевя
“СЪАДА” системи барядя дя
мялумат вериляряк  билдирил-
мишдир ки, су тяъщизаты вя ка-
нализасийа системляринин ващид
мяркяздян идаря едилмяси
цчцн йарадылмыш систем васи-
тясиля суйун мянбядян истещ-
лакчыйадяк ютцрцлмяси онлайн
режимдя тянзимлянир. Бу си-
стем васитясиля анбарларда
суйун щяъми, сийиртмялярин
ишчи вязиййяти, анбар чыхышла-
рында вя шябякядяки тязйиг,
анбарлардакы су ещтийатынын
щяъми автоматик идаря олунур.
Ейни заманда, хятлярдя баш
верян гяза щалларынын коорди-
натлары гейдя алыныр, проблемин
оператив арадан галдырылмасы
тямин едилир. Йени систем гяза
арадан галдырылан мцддятдя су тяъщиза-
тында фасиля верилян яразиляри дя дярщал
мцяййян едир. “Азярсу” АСЪ тяряфин-
дян су тяъщизаты вя канализасийа систем-
ляринин истисмарында ян мцасир систем
тятбиг едилир. Бу сырада мцщцм йер тутан
Ъоьрафи Информасийа Системи ъоьрафи
мялумат базасы ролуну ойнайыр. Бу си-

стем “Азярсу” АСЪ-дя истифадя олунан
Мцштяри Мялумат, “СЪАДА”, Електрон
Карэцзарлыг, Мцщафизя вя Тящлцкясиз-
лик Системляри кими диэяр мялумат ба-
залары иля интеграсийа олунараг
абонентлярин хяритя цзяриндя тясвири,
“гайнар хятт”я дахил олан мцраъиятлярин
оператив шякилдя идаря олунмасы, баш
верян гязалара дярщал мцдахиля едил-

мяси вя арадан галдырылмасына нязарят,
су вя канализасийа инфраструктурунда
олан щяр бир обйект щаггында ятрафлы мя-
луматын ялдя едилмясиня шяраит йарадыр.

Сонра Президент Илщам Ялийев шябя-
кяйя суйун верилмясини билдирян дцймяни
ишя салмышдыр.

Билдирилмишдир ки, идарянин бинасында
мцасир типли йени лабораторийа да гурул-

мушдур. Бурада ичмяли суйун ваъиб
14 параметри юйряниляъякдир. Даща
эениш вя дягиг анализлярин апарылмасы
зяруряти йарандыгда нцмуняляр
хцсуси тяйинатлы машынларда Бакыдакы
Мяркязи Лабораторийайа эюндяриля-
ъякдир. Идарянин мадди-техники ба-
засынын эцъляндирилмяси мягсядиля
11 няглиййат васитяси вя хцсуси тех-
ника алынмышдыр.

Гейд едяк ки, Губа шящяринин
яввялки су тяъщизаты вя канализасийа
инфраструктуру 1950-ъи иллярдя йара-
дылмышдыр. 60 ил истисмар олунмуш су
тяъщизаты вя канализасийа системляри
истифадяйя йарарсыз вязиййятя
дцшмцшдцр. Йени лайищянин иърасына
гядяр шящяря  ичмяли су бюйцк фаси-
лялярля верилирди.

éåíèäÿí ãóðóëìàñû ëàéèùÿñè áàøà ÷àòìûøäûð
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Сентйабрын 10-да Нафталан
шящяриня ичмяли суйун верил-
мяси мярасими кечирилмишдир.
Тядбирдя иштирак едян Прези-
дент Илщам Ялийев “Нафталан
шящяринин су тяъщизаты вя ка-
нализасийа системляринин йени-
дян гурулмасы” лайищясини якс
етдирян стендляря бахмышдыр. 

“Азярсу” АСЪ-нин сядри
Горхмаз Щцсейнов билдир-
мишдир ки, шящярдя   су тяъщи-
заты вя канализасийа системляри
1970-ъи иллярдя йарадылмышдыр.
Шящяря ичмяли су Чякил кящри-
зиндян вя субартезиан гуйу-
лардан верилир. Нафталанда су
шябякясинин узунлуьу 47 ки-
лометрдир. 16 километрлик ка-
нализасийа шябякяси шящярин
кичик бир щиссясини ящатя едир
вя истисмара йарарсыздыр.

Нафталан шящяри ящалисинин
сайы 9 мин няфярдир вя онларын
81 фаизи мяркязляшмиш гай-
дада ичмяли су иля тямин олу-
нурду. Шящяр ящалисиня ичмяли
су суткада 4-5 саатлыг график

ясасында верилирди. Азяр-
байъан щюкумяти иля Йапо-
нийа Бейнялхалг Ямякдашлыг
Аэентлийинин бирэя малийй-
яляшдирдийи “Кичик шящярлярдя
су тяъщизаты вя канализасийа
лайищяси” чярчивясиндя щяйата
кечирилир.

Лайищя 2035-ъи иля - пер-
спектив инкишаф нязяря алын-
магла Нафталан шящяриндя
9,8 мин, Гасымбяйли вя Га-
шалты-Гарагойунлу кяндля-
риндя ися 3200 няфяр
олмагла, цмумиликдя 13
мин сакинин су тяъщизаты вя
канализасийа хидмятляринин
ясаслы шякилдя йахшылашма-
сына щесабланмышдыр. Лайи-
щяйя уйьун олараг Нафталан
шящяриня вя ятраф кяндляря
ичмяли су йени мянбядян -
Баллыгайадан верилир. Шящя-
рин дайаныглы су тяъщизаты
цчцн Баллыгайа-Эоранбой
кямяриндян 8 километр
узунлуьунда маэистрал су
хятти чякилмиш, щяр биринин

щяъми 3 мин кубметр олан
ики анбар тикилмишдир.Шящяря
санийядя 54 литр су эятирилир
ки, бу да истещлакчыларын тяля-
батыны там юдямяйя имкан
верир. Шящярдя топланан чир-
каб суларын ахыдылмасы мяг-
сяди иля 33 километр
узунлуьунда канализасийа шя-
бякяси дя йарадылаъагдыр. Ин-
дийя гядяр канализасийа
шябякясинин 10 километрлик
щиссясиндя ишляр баша чатдырыл-

мышдыр. Тулланты суларынын тя-
мизлянмяси мягсядиля мящ-
сулдарлыьы суткада 10 мин
кубметр олан чиркаб су тя-
мизляйиъи гурьу инша олуна-
ъагдыр. Лайищя цзря ишлярин
2015-ъи илин яввялляриндя
баша чатдырылмасы нязярдя ту-
тулур.

Президент Илщам Ялийев
Нафталан шящяриня ичмяли
суйун верилмясини билдирян
дцймяни басмышдыр.

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ Íàôòàëàí øÿùÿðèíÿ è÷ìÿëè 
ñóéóí âåðèëìÿñè ìÿðàñèìèíäÿ  èøòèðàê åòìèøäèð

Сентйабрын 5-дя Президент Илщам Яли-
йев Йардымлы шящяриня чякилмиш йени ич-
мяли су хяттинин ачылышы мцнасибятиля
Эянъляр Паркында тяшкил олунан мяра-
симдя иштирак етмишдир.

Дювлят башчысы  район иътимаиййятинин

нцмайяндяляри иля
эюрцшмцшдцр. Сон ил-
лярдя Йардымлыда щяйата
кечирилян мцщцм инфра-
структур лайищяляриндян
данышан Президент Илщам
Ялийев даь кяндляриня
газ хятляринин чякилмяси-
нин, йолларын абадлашдырыл-
масынын, йашайыш
мянтягяляринин су тяъщи-
затынын йахшылашдырылмасы-
нын районун
сосиал-игтисади инкишафына

тющфяляр веряъяйини гейд етмишдир. 
Сонра Президент Илщам Ялийев Йар-

дымлы районунун су тяъщизатынын вя ка-
нализасийа системинин йенидян
гурулмасынын техники эюстяриъиляри, шящя-
рин су тяъщизаты системинин баш планыны якс

етдирян стендлярля таныш олмушдур. Дюв-
лят башчысына мялумат верян "Мелиора-
сийа вя Су Тясяррцфаты” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сядри Ящмяд Ящмядзадя
билдирмишдир ки, лайищянин биринъи мярщя-
лясиндя район мяркязини тяъщиз едян ма-
эистрал ичмяли су хятти вя диаметри
300-400 миллиметр олан канализасийа кол-
лекторунун чякилмяси, галан диэяр ишлярин
ися 2014-ъц илдя йериня йетирилмяси ня-
зярдя тутулмушдур. Ящалини ичмяли су иля
тямин етмяк мягсядиля Йардымлы району
яразисиндя йерляшян Виляшчайын мяъраалты
суларындан истифадя олунур. Лайищяйя яса-
сян шящяря 24 саат ярзиндя адамбашына
150 литр ичмяли суйун верилмяси нязярдя
тутулмушдур.

Президент Илщам Ялийев Йардымлы
районуна ичмяли суйун верилмясини билди-
рян дцймяни ишя салмышдыр.

Éàðäûìëû øÿùÿðèíÿ  éåíè ÷ÿêèëìèø è÷ìÿëè ñó õÿòòèíèí à÷ûëûøû îëìóøäóð
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Сентйабрын 11-дя
“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъя-
миййятиндя Азярбайъанда
сяфярдя олан Асийа Инкишаф
Банкынын иърачы директору
Антони Бейкерин башчылыг ет-
дийи  нцмайяндя щейяти иля
эюрцш кечирилмишдир.

Эюрцшдя “Азярсу” АСЪ-
нин сядри Горхмаз Щцсейнов
Асийа Инкишаф Банкынын юлкя-
миздя щяйата кечирилян инфра-
структур лайищяляриндя йахындан
иштирак етдийини хатырладараг бан-
кын су тяъщизаты вя канализасийа
системляринин йенидян гурул-
масы  лайищяляриндя иштиракыны
йцксяк гиймятляндирмишдир.
Сящмдар Ъямиййятин сядри
“Су тяъщизаты вя канализасийа
инвестисийа програмы” чярчивя-

синдя ишлярин кейфиййятли иърасы-
нын тямин едилмяси цчцн бцтцн
лазыми тядбирлярин эюрцлдцйцнц
диггятя чатдырмышдыр.  

Асийа Инкишаф Банкынын иъ-
рачы директору Антони Бейкер
“Су тяъщизаты вя канализасийа
хидмятляри” лайищясинин иърасы
иля йахындан таныш олдуьуну
гейд едяряк  билдирмишдир ки, бу
лайищя тезликля истещлакчыларын ич-
мяли су тяъщизатынын вя канали-
засийа хидмятляриндян
истифадясинин йахшылашдырылмасына
юз тющфясини веряъякдир.

Эюрцшдя лайищянин иъра вя-
зиййяти вя малиййяляшмя мяся-
ляляри ятрафында  мцзакиряляр
апарылмышдыр.

Гейд едяк ки, Азярбайъан
щюкумятинин  Асийа Инкишаф

Банкы иля бирэя малиййяляшдир-
дийи “Шящяр су тяъщизаты вя ка-
нализасийа лайищяси” вя “Су
тяъщизаты вя канализасийа инве-
стисийа програмы” чярчивясиндя
Эюйчай, Аьдаш, Бейляган,
Аьъабяди вя Балакян шящярля-
ринин су тяъщизаты вя канализасийа

системляринин йенидян гурулмасы
нязярдя тутулур. Бу лайищяляр
чярчивясиндя Эюйчай, Аьдаш вя
Бейляган шящярляриндя тикинти-
гурашдырма ишляри давам етдири-
лир. Аьъабяди вя Балакян
шящярляриндя ися лайищянин иъра-
сына щазырлыг ишляри эюрцлцр.

Àñèéà Èíêèøàô Áàíêûíûí íöìàéÿíäÿ
ùåéÿòè èëÿ ýþðöø êå÷èðèëìèøäèð

“Азярсу” АСЪ иля Азярбайъан Ме-
марлыг вя Иншаат Университети (АзМИУ) ара-
сында “Тящсил, елм, ихтисасартырма вя ямяк
мяшьуллуьу сащясиндя ямякдашлыьа даир”
мцгавиляйя уйьун олараг Сящмдар Ъя-
миййятдя тяшкил олунмуш илк “Йай мяк-
тяби” програмы уьурла баша чатмышдыр.  2 ай
давам едян програм чярчивясиндя универ-
ситетин мелиорасийа вя су тясяррцфаты тикинтиси

мцщяндислийи ихтисасы цзря тящсил алан 20  тя-
лябя “Азярсу” АСЪ-нин мцяссися вя тяш-
килатларында истещсалат просесляри иля яйани
таныш олмушлар.

Програм чярчивясиндя  Ы вя ЫЫ  Бакы су
кямярляри,  Кцр сутямизляйиъи гурьулар
комплекси, “Щ.З.Таьыйев  адына Су Кя-
мярляри” Идарясинин  насос стансийалары,
Оьуз-Гябяля-Бакы су кямяри, Ъейранба-

тан сутямизляйиъи гурьулар комплекси, Щюв-
сан Аерасийа Стансийасы вя диэяр мцяссися-
ляря сяфярляр тяшкил олунмушдур. Истещсалат
сащяляриндя тялябяляря  су кямярляринин ги-
даланма мянбяйи вя режими, суйун кей-
фиййяти, нягли вя диэяр мясялялярля баьлы
ятрафлы мялумат верилмишдир. Сяфяр чярчивя-
синдя тялябяляри мцшайият едян “Азярсу”
АСЪ-нин мцтяхяссисляри онлары марагланды-
ран суаллары ъавабландырмышдыр.

Илк “Йай мяктяби” програмынын йекун-
лары иля ялагядар “Азярсу” АСЪ-дя тялябя-
лярля эюрцш кечирилмишдир.  Тядбирдя гейд
олунмушдур ки, истещсалат сащяляри иля таныш-
лыг тялябялярдя бюйцк тяяссцрат йаратмыш,
онлар эениш тяърцби биликляря йийялянмишляр.
Програмдан яввял вя сонра кечирилмиш гий-
мятляндирмянин нятиъяляри мцгайися едил-
миш, истещсалат просесляри иля яйани танышлыьын
тялябялярин билик сявиййяляриня мцсбят тясир
етдийи билдирилмишдир.

Гейд едяк ки, щяр ил кечириляъяк “Йай
мяктяби” програмына АзМИУ-нун ЫЫ-ЫВ
курс тялябяляри ъялб олунаъаг. Тящсили
мцвяффягиййятля баша вуран,  тяърцби билик-
ляря малик мязунлар Сящмдар Ъямиййятин
мцхтялиф идаря вя тяшкилатларында ишя гябул
едиляъякляр.

Илк “Йай мяктяби”  уьурла баша чатмышдыр
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“Азярбайъан Республи-
касы реэионларынын 2009-
2013-ъц иллярдя
сосиал-игтисади инкишафы Дюв-
лят Програмы”на уйьун ола-
раг “Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти район мяркязляри
вя онлара йахын кяндлярля
йанашы ъябщя бюлэясиндя
йерляшян, еляъя дя ичмяли
судан даща чох язиййят
чякян кяндлярин ичмяли су
тяъщизатынын йахшылашдырыл-
масы истигамятиндя лайищяляр
щяйата кечирир. 

Сящмдар Ъямиййятин
Тяхирясалынмаз Тядбирляр
Програмына уйьун олараг
ъябщя хяттиндян бир нечя
йцз метр мясафядя йерляшян
Эоранбой районунун Тап-
гарагойунлу кяндинин ич-
мяли су проблеминин
бирдяфялик щялли мягсядиля
щяйата кечирилян лайищянин
иърасы уьурла баша  чатдырыл-
мышдыр. Йени инфраструктурун
истисмара верилмяси иля яла-
гядар тядбир  кечирилмишдир. 

Тядбирдя чыхыш едян Эо-
ранбой район иъра щакимий-
йятинин башчысы Низамяддин
Гулийев  лайищянин баша чат-
масы вя кяндя ичмяли суйун
верилмяси мцнасибятиля са-
кинляри тябрик етмиш,
“Азярсу” АСЪ тяряфиндян
лайищянин иърасынын гыса
мцддятдя баша чатдырылма-
сыны йцксяк гиймятляндир-
мишдир: “Ъябщя хяттиндя
йерляшян Тапгарагойунлу
кяндинин сакинляри узун
иллярдир ичмяли судан
язиййят чякирди. “Азярсу”
АСЪ-нин щяйата кечирдийи
лайищя цзря ишляр гыса
мцддятдя баша чатмыш,
кянд ящалисинин ичмяли су

проблеми щяллини тапмыш-
дыр”.

“Азярсу” АСЪ-нин “Бир-
ляшмиш Суканал” ММЪ-нин
директору Етибар Мяммя-
дов билдирмишдир ки, “Азяр-
байъан Республикасы
реэионларынын 2009-2013-ъц
иллярдя сосиал-игтисади инки-
шафы Дювлят Програмы”на
уйьун олараг бюлэялярдя,
хцсусиля уъгар кяндлярдя ич-
мяли  су тяъщизатынын йахшы-
лашдырылмасы истигамятиндя
тяхирясалынмаз тядбирляр
эюрцлцр: “Мющтярям Прези-
дент Илщам Ялийевин ящали-
нин фасилясиз вя кейфиййятли
ичмяли су иля тямин едил-
мяси барядя тапшырыгларына
уйьун олараг даща бир
уъгар кянддя - Эоранбой
районунун Тапгараго-
йунлу кяндиндя су тяъщи-
заты инфраструктуру
йарадылмышдыр. Ъябщя хят-

тиндя йерляшян бу кяндин
сакинляри узун иллярдир ич-
мяли судан язиййят чя-
кирди. Бундан сонра кянд
сакинляри кейфиййятли ичмяли
судан фасилясиз олараг исти-
фадя едя биляъякляр”.

Тядбирдя чыхыш едян са-
кинляр кяндя ичмяли суйун
верилмясини бюйцк севинъля
гаршыламыш, бу проблемин
щяллиня эюстярдийи диггят вя
гайьыйа эюря юлкя рящбярли-
йиня, “Азярсу” АСЪ-нин
коллективиня миннятдарлыгла-
рыны билдирмишляр.   

Эоранбой районунун
Тапгарагойунлу кяндинин су
тяъщизаты системинин йарадыл-
масы лайищясиня ясасян ис-
тещлакчыларын дайаныглы вя
кейфиййятли су иля тямин едил-
мяси цчцн су мянбяйи кими
кяндин йахынлыьындан кечян
Баллыгайа-Эоранбой  маэ-
истрал су хятти сечилмишдир.

Бурадан Тапгарагойунлу
кяндиня  14  км узунлу-
ьунда маэистрал су хятти чя-
килмишдир. Кянд ящалисини
фасилясиз вя юзцахымлы ре-
жимдя ичмяли су иля тямин
етмяк мягсяди иля щяр бири-
нин тутуму 300 кубметр
олан 2 ядяд су анбары инша
едилмишдир, мцхтялиф диа-
метрли боруларла 35,6 км
узунлуьунда пайлайыъы шя-
бякя йарадылмыш вя 800
цнвана бирляшмя верилмиш-
дир. Бунунла да Тапгараго-
йунлу кяндинин 2400 сакини
24 саат фасилясиз ичмяли су
иля тямин олунмушдур. 

Гейд едяк ки, индийя
гядяр йерли ящали ичмяли
суйу  Ермянистан ордусунун
нязарятиндя олан яразиляр-
дян ахыб эялян Инъя чайын-
дан айрылмыш архдан вя  бир
ядяд артезиан гуйусундан
эютцрцрдц.

Úÿáùÿ õÿòòèíäÿ éåðëÿøÿí Òàïãàðàãîéóíëó 
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“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти

"Азярбайъан Республикасы реэионларынын
2009-2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади ин-
кишафы Дювлят Програмы”на уйьун олараг
шящяр вя район мяркязляриндя, еляъя дя
кянд йашайыш мянтягяляриндя эениш-
мигйаслы ишляр щяйата кечирир. Беля лайи-
щялярдян бири дя Масаллы районунун 23
кяндини ящатя едир. Районун Муьанлы
зонасында йерляшян вя ичмяли судан кор-
луг чякян Шяряфя, Щясянли, Щаъытяпя, Сы-
ьынъаг, Яряб, Хырмандалы,
Мяммядханлы, Тякдам, Кючякли
Кцрдябазлы, Еминли, Гарьалыг, Шящрийар,
Дяллякли, Халлыъалы, Аьакишибяйли, Бала
Тякля, Алышанлы, Ятчяляр, Биринъи Сямяд-
ханлы, Икинъи Сямядханлы, Тякля, Гядирли
кяндляринин су тяъщизатынын йахшылашдырыл-
масы лайищясинин иърасына башланылмышдыр.

Масаллы районунун 23 кяндиндя 30
миндян чох сакинин су тяъщизатынын йах-
шылашдырылмасына щесабланмыш лайищянин
иърасына ъари илин август айында башлан-
мышдыр. Лайищяйя ясасян кянд сакинля-
риня ичмяли су Виляшчай щювзясиндя инша
едилян сутямизляйиъи гурьудан вериля-
ъякдир. Йашайыш мянтягялярини юзцахымлы
режимдя су иля тямин етмяк цчцн цмуми
щяъми 10 мин кубметр  олан 2 су анбары
тикиляъякдир. Су мянбяйиндян йашайыш

мянтягяляриня мцхтялиф диаметрли бору-
ларла 19,4 км узунлуьунда  маэистрал су
хяттинин чякилмяси нязярдя тутулмушдур.
Лайищянин иърасына башланандан индийя-
дяк маэистрал хяттин 2,5 км-лик щисся-
синдя тикинти-гурашдырма ишляри баша
чатдырылмышдыр. Илкин мярщялядя кянд-
лярдя булаглар гурашдырылаъаг, нювбяти
мярщялядя кянддахили пайлайыъы шябякя
гурулаъагдыр. Лайищя цзря ишлярин 2014-
ъц илдя баша чатдырлмасы нязярдя тутулур.  

Нювбяти мярщялядя анбар комплек-

синдян Яркиван-Гызылаьаъ кяндляри исти-
гамятиндя икинъи маэистрал су хяттинин
чякилмяси дя планлашдырылыр. Бу хятт истис-
мара вериляндян сонра  Масаллы району-
нун бу мянбядян су алан кяндляринин
сайы 38-я, ящалинин сайы ися 50 мин ня-
фяря чатаъагдыр. 

Гейд едяк ки, Муьанлы зонасында
йерляшян кяндлярин сакинляри ичмяли суйу
йа машынларла алыр, йа да бюйцк чятинлик-
лярля узаг мясафядян мцхтялиф васитя-
лярля дашыйырлар.

Йардымлы районунун ич-
мяли су чатышмазлыьындан
язиййят чякян 15 кяндиндя
су тяъщизаты системляринин йа-
радылмасы лайищясинин иърасына
башланмышдыр.

“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин щяйата кечир-
дийи лайищя районун Оснакя-
ран, Бцрзцнбцл, Вярэядцз,
Янэювцл, Вяров, Йолаъаг,
Сепаради, Кечялякяран,
Билня, Бозайран, Дярйавар,
Сырыг, Анзов, Щамаркянд вя
Зянэяня кяндляриндя 12 мин
няфярин кейфиййятли вя дайа-
ныглы ичмяли су иля тямин едил-
мясини нязярдя тутур. Гейд
едяк ки,  щазырда бу кяндля-
рин сакинляри ичмяли суйу

бюйцк чятинликлярля узаг мя-
сафядян мцхтялиф васитялярля
дашыйырлар.

Щяйата кечирилян йени ла-
йищяйя ясасян кянд сакинляри
мяркязляшмиш гайдада ич-
мяли су ала биляъякляр. Кянд-
ляря ичмяли су Синейир чайы
щювзясиндяки булаглардан ве-
риляъякдир. Бу мягсядля
мянбядян йашайыш мянтягя-
ляриня  мцхтялиф диаметрли бо-
руларла 8 км узунлуьунда
маэистрал су хятти чякиляъяк-
дир. Лайищянин иърасына башла-
нандан индийядяк маэистрал
хяттин 5 км-лик щиссясиндя ти-
кинти-гурашдырма ишляри йе-
кунлашмышдыр.

Кянд сакинлярини юзца-

хымлы режимдя ичмяли су иля
тямин етмяк цчцн щяр биринин
тутуму 500 кубметр олан 2
ядяд ясас, щямчинин кяндля-
рин тялябатындан асылы олараг
мцхтялиф щяъмлярдя бир нечя
кичик су анбары тикиляъякдир.

Илкин мярщялядя кяндлярдя
булаглар гурашдырылаъаг, нюв-
бяти мярщялядя кянддахили
пайлайыъы шябякя гурулаъаг-
дыр. Лайищя цзря ишлярин 2014-
ъц илдя баша чатдырлмасы
нязярдя тутулур.

Ìàñàëëû âÿ Éàðäûìëûäà 38 êÿíäèí 
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Йер кцрясинин 71 фаизини ящатя едян
суйун цмуми  щяъми 1 милйард 386

милйон кубкилометрдир.  Бунун 96 фаизини
океан,дяниз вя эюллярин дузлу сулары,

ъями 4 фаизини ися ширин сулар тяшкил едир.Ич-
мяйя йарарлы  суларын 70 фаизя гядярини
бузлаглар вя йералты сулар тяшкил едир.

Йер кцрясиндя ширин су ещтийатлары
мящдуд олмагла йанашы, гейри-бярабяр
пайланмышдыр. Дцнйанын бязи юлкяляриндя
ширин су ещтийаъ дуйуландан даща чохдур,
бязиляриндя ися бюйцк сыхынты йашаныр.
Ширин суларын ян чох олдуьу йер  Америка
гитясидир.   Бундан башга, Авропанын ши-
малы, Асийанын Сибир щиссяси, екваториал
йаьышларын чох олдуьу Индонезийа, Малай-
зийа, Филиппин вя Австралийа бол ширин су-
ларла зянэин яразиляр щесаб олунур.
Щазырда  иллик  8 трлн 233 млрд тон су ещти-
йаты олан Бразилийа ян зянэин юлкя сайылыр.
БМТ-нин Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты
Тяшкилатынын щазырладыьы сийащыда 2-ъи

йердя 4 трлн 507 млрд тон ширин су ещтийаты
олан Русийа эялир.  Ширин су мянбяйи аз
олан йерляр яразисинин чох щиссяси сящра-
лардан ибарят бюлэялярдир. Хцсусиля Шимали
Африкада Бюйцк Сящра, Асийада Яряби-
стан чюлляри вя Пакистан  ширин су мигдары-
нын ян аз олдуьу йерляр щесаб олунур. 

Яслиндя адамбашына дцшян иллик су

мигдары юлкялярин цмумиликдя су мянбя-
ляриндян даща ящямиййятлидир. Дцнйада
адам башына дцшян ян аз ширин су ещтийаты
олан юлкялярдян бири  Кцвейтдир. Нефти су-

йундан даща чох олан бу юлкядя адамба-
шына илдя  8 тон су дцшцр. Иллик ширин су
ещтийаты 20,8 млн тон олан Кцвейтин иллик
нефт щасилаты 130,1 млн тон, адам башына
нефт щасилаты ися 50 тондан чохдур.  

Дцнйа ящалисинин тягрибян 16 фаизи,
йяни бир милйард инсан ян йахын ичмяли су
мянбяйиня чатмаг цчцн 15 дягигядян

чох йол эетмяк мяъбуриййятиндядир. 
Ящали артымы вя кянд тясяррцфатынын ин-

кишафы иля ялагядар  1900-ъу илля мцгайи-
сядя дцнйада ширин сулара тялябат 10

дяфяйядяк артмышдыр. Експертлярин про-
гнозларына эюря 2025-ъи илядяк ширин су-
лардан истифадя эюстяриъиси 17 фаиз
йцксяляъяк. Цстялик глобал мигйасда еко-
ложи проблемлярин кяскинляшмяси су мян-
бяляринин чирклянмяси иля мцшащидя
олунур. 1950-ъи илдя адамбашына дцшян
ширин суларын щяъми 16,8 мин кубметр ол-
дуьу щалда 2000-ъи илдя бу эюстяриъи 7,3
мин кубметря дцшмцшдцр. 2025-ъи илдя
ися бу рягямин 4,8 мин кубметр олаъаьы
пронозлашдырылыр. 

Дцнйанын яксяр юлкяляриндя олдуьу
кими Азярбайъан яразисиндя дя ичмяйя
йарарлы сулар мящдуд ещтийатлара малик-
дир. Цстялик ичмяйя йарарлы сулар юлкя
яразисиндя гейри-бярабяр пайланмышдыр.
Щазырда юлкянин йерцстц су ещтийатлары
30-31 кубкилометр тяшкил едир, гураг ил-
лярдя ися бу ещтийат 20,3 кубкилометря
гядяр азалыр. Ичмяли су ещтийатларынын
мящдуд олмасына вя гейри бярабяр пай-
ланмасына бахмайараг республикамызда
су гытлыьы мцшащидя олунмур.  Юлкя яща-
лисинин ичмяли су иля тямин олунмасы цчцн
мцвафиг инфраструктур йарадылмышдыр вя
бу истигамятдя ишляр давам етдирилир. 

Дцнйанын ширин су ещтийатлары


