
Йанварын 9-да Президент Илщам Ялийевин сядрлийи иля Назирляр Кабинети-
нин 2013-ъц илин сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя 2014-ъц илдя гар-
шыда дуран вязифяляря щяср олунмуш иъласы кечирилмишдир. Иъласда чыхыш едян
Президент Илщам Ялийев 2013-ъц илдя Азярбайъанын уьурлу сосиал-игтисади инки-
шафыны давам етдирдийини вя бейнялхалг имиъинин мющкямляндийини вурьула-
мышдыр. 

Йанварын 24-дя “Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти иля Бакы Дювлят Университети   (БДУ)
арасында“Тящсил, елм вя тялим-тядрис сащясиндя
ямякдашлыьа даир” Меморандум  имзаланмыш-
дыр. Меморандума  ясасян университетин щидро-
лоэийа, эеолоэийа, еколоэийа, биолоэийа, кимйа
вя диэяр ихтисаслары цзря тящсил алан тялябя вя
маэистрляри “Азярсу” АСЪ-нин идаря  вя мцяс-
сисяляриндя тяърцбя кечмякля “Йай мяктяби”
програмына ъялб олунаъаглар. Програм мцддя-
тиндя тялябяляр мцвяггяти ишля тямин едиляъяк-
ляр. 

“ÀÇßÐÑÓ” À×ÛÃ ÑßÙÌÄÀÐ ÚßÌÈÉÉßÒÈ
“Су щяйат демякдир, тямиз су саьлам щяйат демякдир”

Илщам Ялийев
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Истещлакчыларын ичмяли су вя канализасийа шябякяляриня гошулмасы цчцн
техники шяртлярин верилмяси гайдалары садяляшдирилмишдир. “Азярсу” Ачыг
Сящмдар Ъямиййятинин  тятбиг етдийи йени гайдалара уйьун олараг тех-
ники шяртлярин йерли суканал идаряляри тяряфиндян верилмясиня башланылмыш-
дыр. Апарылан ислащатлар нятиъясиндя  вятяндашларын мцраъиятиня гыса
мцддятдя бахылмасы вя техники шяртин оператив гайдада верилмяси  тямин
едилир. 

Òåõíèêè øÿðòëÿðèí âåðèëìÿñè 
ãàéäàëàðû ñàäÿëÿøäèðèëìèøäèð

Ичмяли су вя канализасийа 
лайищяляринин иърасы 

давам етдириляъякдир

“2011-2013-ъц иллярдя Бакы шящяринин вя
онун гясябяляринин сосиал-игтисади инкишафына
даир Дювлят Програмы”чярчивясиндя  Абшерон
районунун Йухары Эцздяк гясябясиндя йени ла-
йищянин иърасына башланылмышдыр.   Лайищяйя
уйьун олараг гясябяйя йени маэистрал су хятти
чякилмиш вя щазырда гясябянин дахили су шябя-
кясинин йарадылмасы ишляри давам етдирилир. Инди-
йядяк суйу машынларла алан гясябя сакинляри
мяркязляшмиш гайдада ичмяли су иля тямин олу-
наъаглар. 

Éóõàðû Ýöçäÿê ãÿñÿáÿñèíÿ  è÷ìÿëè
ñóéóí âåðèëìÿñèíÿ áàøëàíûëìûøäûð

“Àçÿðñó” ÀÑÚ èëÿ ÁÄÓ àðàñûíäà 
Ìåìîðàíäóì èìçàëàíìûøäûð

Азярбайъанын даща бир район мяркязиня ич-
мяли суйун верилмяси тямин едилмишдир. Йанва-
рын 21-дя Президент Илщам Ялийевин иштиракы иля
Эюйэюл шящяриня ичмяли суйун верилмяси мяра-
сими кечирилмишдир. Йени су мянбяйиндян чякил-
миш маэистрал су хятти  Эюйэюл шящяри иля йанашы,
районун 7 кяндинин дя ящалисини ичмяли су иля
тямин едяъякдир. 

ятрафлы сящ. 2

ятрафлы сящ. 4

Ýþéýþë øÿùÿðèíÿ è÷ìÿëè ñóéóí 
âåðèëìÿñè ìÿðàñèìè êå÷èðèëìèøäèð

Президент Илщам Ялийев: “Бакыда вя бизим бцтцн 
шящяр вя гясябяляримиздя ящалийя кейфиййятли, 

тямиз, Дцнйа Сящиййя Тяшкилатынын 
стандартларына уйьун су верилмялидир”
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Йанварын 21-дя Президент
Илщам Ялийевин иштиракы иля Эю-
йэюл шящяриня ичмяли суйун ве-
рилмяси мярасими кечирилмишдир.
Президент Илщам Ялийевя мялу-
мат верилмишдир ки, Эюйэюл шя-
щяриня чякилмиш йени су хятти
лайищясинин иърасы 3 мярщялядя
апарылмышдыр.

Биринъи мярщялядя мянбяйи
Муров даьынын ятяйиндя олма-
гла Кцрякчайын башланьыъында
йерцстц суларын йыьылмасы вя
сцзцлмяси цчцн цмуми сащяси
15 мин квадратметр олан мющ-
тяшям щидротехники сугябул е-
д иъ и - тямиз ляй иъ и -ю тцрцъц
гурьулар комплекси тикилмишдир.
Комплексин лайищя цзря эцъц
санийядя 132,5 литрдир. Бу гурь-
улар комплексиня инфилтрасийа-
дренаж гурьулары сащяси,
сугябуледиъи галерейа, кечид
мянтягяси, трансформатор йа-
рымстансийасы вя мцщафизя зо-
насы дахилдир. Гурьунун нормал

вя фасилясиз иш режи-
мини тямин етмяк
цчцн 5 километр мя-
сафядян дямир-
бетон диряклярля
йцксяк эярэинликли
електрик хятти чякил-
мишдир. Суйун
сцзцляряк тямизлянмяси цчцн
гурьуйа мцхтялиф фраксийалы 41
мин кубметр гум-чынгыл мате-
риалы тябягя-тябягя йыьылараг
тябии филтр гаты йарадылмышдыр.

Кцрякчай мянбяйиндян
суйун ящалийя чатдырылмасы
цчцн ясас нягледиъи маэистрал
ичмяли су хяттинин тикинтиси баша
чатдырылмышдыр.

Сугябуледиъи-тямизляйиъи-
ютцрцъц гурьулар комплексин-
дян су анбарларына маэистрал
хятт чякилмишдир.

Дювлят башчысына мялумат
верилмишдир ки, бу хятля Эюйэюл
шящяри иля йанашы, районун То-
ьана, Чайкянд, Йени Зод,

Эюйчякянд, Михайловка, Ща-
ъыкянд, Ашыглы кяндляринин яща-
лиси фасилясиз олараг тямиз
ичмяли су иля тямин едиляъякдир.
Гурьунун потенсиал эцъц яща-
линин 2031-ъи иля олан артым прог -
нозу нязяря алмагла 29 мин
няфяр шящяр ящалисинин санийядя
72 литр вя 10 мин няфяр кянд
ящалисинин санийядя 18 литр су
иля фасилясиз тямин олунмасына
имкан веряъякдир.

Лайищянин иърасынын икинъи
мярщялясиндя шящярин мцхтя-
лиф йцксякликляриндя щяр бири-
нин тутуму 1000 кубметр олан
6 су анбары вя суйун хлорлан-
масы цчцн гурьу, йерли суканал

идаряси цчцн мцасир ъищаз вя
аваданлыгларла тяъщиз едилмиш
лабораторийа отаглары олан инзи-
бати бина вя истещсалат базасы
тикилмишдир. Бурада суйун ис-
тещлакчылара нормал чатдырыл-
масы цчцн щяр ъцр шяраит
йарадылмышдыр. Бу мярщялядя
шящярдахили су шябякясиндя,
анбарлар арасында, ев бирляш-
мяляриндя бору хятляри чякил-
миш, бцтцн абунячилярин
евляриндя смарт-карт типли су
сайьаъларынын гурашдырылмасы
нязярдя тутулмушдур.

Бундан башга, шящяр кана-
лизасийа системиндя 134 мин
555 метр узунлугда канализа-

сийа хятляри чякилмиш, 1948 кана-
лизасийа гуйусу, 3 канализасийа
насос стансийасы инша едилмиш-
дир. Билдирилмишдир ки, щазырда
лайищянин иърасынын цчцнъц
мярщяляси чярчивясиндя эцн
ярзиндя 5500 кубметр чиркаб
су тямизлямяк эцъцня малик
гурьулар комплексинин ти-
кинтисиндя вя техноложи ава-
данлыгларын гурашдырылмасы
просесиндя тамамлама иш-
ляри эедир. Комплекс бу илин
биринъи рцбцндя истисмара
тящвил вериляъякдир.

Президент Илщам Ялийев шя-
щяря чякилмиш йени су хяттинин
ачылышыны етмишдир.

Эюйэюл шящяриня ичмяли суйун верилмяси
мярасими кечирилмишдирПрезидент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля сосиал-

игтисади сащядя тяряггиси йцксяк темплярля давам
едян мцасир Азярбайъан заман кечдикъя даща
чох йени наилиййятлярин мцяллифи кими дя танынмаг-
дадыр. Дювлятин мцяййян етдийи игтисади сийасятин
ясас истигамятляриндян бири ящалинин сосиал ещти-
йаъларынын диггят мяркязиндя сахланылмасы, елек-
трик, газ, ичмяли су тяминатынын даща да
йахшылашдырылмасыдыр. Бу истигамятдя щяйата кечи-
рилян лайищялярдян бири дя Эюйэюл шящяринин су тяъ-
щизаты вя канализасийа системляринин йенидян
гурулмасыдыр.



Тядбирдя чыхыш едян
“Азярсу” АСЪ-нин сядри
Горхмаз Щцсейнов билдир-
мишдир ки, 1990-ъы илин 20 йан-
вары ян фаъияли эцнлярдян бири
олмагла йанашы, Азярбайъан
тарихиня гящряманлыг сящифяси
кими дахил олмуш, халгымызын
мцстягиллик, азадлыг уьрунда
мцбаризясинин вя йенилмяз
ирадясинин рямзиня чеврилмиш-
дир. 24 ил яввял халгын азадлы-
ьыны, шяряф вя ляйагятини щяр
шейдян уъа тутан вятянпярвяр
Азярбайъан ювладлары ъанла-
рындан кечяряк шящидлик зир-
вясиня уъалмышлар. 1990-ъы ил
йанварын 19-дан 20-ня кечян
эеъя хцсуси тяйинатлы гошун
бирляшмяляринин Бакыйа йери-
дилмяси нятиъясиндя 137
мцлки вятяндаш юлдцрцлмцш,
600-дян чох инсан йаралан-
мышдыр. Щямин иллярдя Азяр-
байъанын  щагг сясинин дцнйа
иътимаиййятиня чатдырылма-
сында йарадылан информасийа
блокадасына бахмайараг, ян
чятин эцнлярдя дя халгла бир
йердя олан цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийев 20 йанвар фа-
ъияси иля баьлы ъясарятли мювге
нцмайиш етдирмишдир: “Улу
юндяр 1990-ъы ил йанварын
21-дя Азярбайъанын Моск-
вадакы даими нцмайяндяля-
йиня эяляряк, хариъи
журналистляр гаршысында чыхыш
етмиш, империйа сийасятини,
Михаил Горбачовун халгы-
мыза дцшмян сийасятини гя-

тиййятля ифша  етмишдир.
Цмуммилли лидерин 1993-ъц
илдя йенидян щакимиййятя
гайыдышындан сонра 20 Йан-
вар фаъиясиня сийаси-щцгуги
гиймятин верилмяси мясяляси
щяллини тапмыш, 20 йанвар та-
рихи - Цмумхалг Щцзн
Эцнц елан едилмишдир. 20
Йанвар фаъияси гурбанлары-
нын  язиз хатирясини щямишя
уъа тутан улу юндяр онларын
адларынын ябядиляшдирилмяси,
шящидлярин аиля цзвляриня
мадди вя мяняви гайьы эю-
стярилмясиня даим диггятля
йанашмышдыр. Бу щуманист
сийасят бу эцн мющтярям
Президент Илщам Ялийев тя-
ряфиндян уьурла давам етди-

рилир”.
Тядбирдя су тясяррцфа-

тында чалышмыш Ъябрайыл Хан-
мяммядовун фаъия эцнц
щялак олмасы, су тясяррцфаты
ишчиляриндян Хариз Алимов,
Иван Прохоров, Камил Щязрят-
гулийев вя Тяраня Иманова-
нын йараландыьы хатыр ланмышдыр.

Тядбиря дявят олунмуш
тарих елмляр доктору, профессор
Шикар Гасымов ясрляр  бойу ер-
мянилярин азярбайъ-
анлылара гаршы щяйата
кечирдийи мякрли си-
йасяти тарихи фактларла
ясасландырмышдыр :
“Тясадцфи дейил ки,
ютян ясрин 80-ъы ил-
ляринин сонунда
ССРИ рящбярлийи
Азярбайъана гаршы
гярязли, ермянипя-
ряст сийасят апар-
мышдыр. Бу сийасятя
етираз едян халг
кцтляляринин гаршысыны алмаг
цчцн империйа рящбярлйи
гырьын тюрятмяк йолуну
тутду. Амма бу ганлы
гырьын Азярбайъан халгынын
ирадясини гыра, азадлыг еш-
гини сюндцря билмяди. Халгы-
мыз ганы бащасына олса да

азадлыг вя мцстягиллийиня
говушмушдур”.

Су Тясяррцфаты Ишчиляри
Щямкарлар Иттифагы Республика
комитясинин сядри Акиф Мям-
мядов вя 20 Йанвар шящиди
Ъябрайыл Ханмяммядовун
щяйат йолдашы Шювкят Хан-
мяммядова  чыхыш едяряк шя-
щидляримизин фядакарлыьынын
эяляъяк нясилляр цчцн гящря-
манлыг нцмуняси олдуьуну

билдирмишляр. Тядбирдя гейд
олунмушдур ки, 1990-ъы илин 20
йанварында Азярбайъан хал-
гына гаршы щяйата кечирилян
гятлляр инсанлыьа гаршы тюрядил-
миш ян аьыр ъинайятлярдян бири
кими бяшяр тарихиндя гара ся-
щифя олараг галаъагдыр.
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“20 йанвар - Цмумхалг 
щцзн эцнц” мцнасибяти иля 

аным мярасими кечирилмишдир

“20 йанвар - Цмумхалг щцзн эцнц” мцнасибяти иля
“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййятиндя аным мярасими кечи-
рилмишдир.  Яввялъя фаъия гурбанларынын  хатиряси бир дягигя-
лик сцкутла йад едилмишдир. 
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Бу сащядя эюрцлмцш иш-
лярля  паралел олараг истещлакчы-
ларын су тяъщизаты вя
канализасийа шябякяляриня го-
шулмасы цчцн техники шяртлярин
верилмяси гайдаларынын садя-
ляшдирилмяси истигамятиндя
нювбяти аддым атылмышдыр. Беля
ки, индийядяк Бакы шящяри вя
Абшерон районунда йашайан
вятяндашлар техники шярт алмаг
цчцн “Азярсу” АСЪ-йя мцра-
ъият едирди. Бу сащядя апарылан
ислащатлар нятиъясиндя йерли су-
канал идаряляриндя техники
шяртлярин верилмяси цчцн лазыми
шяраит йарадылмышдыр. Артыг
абунячиляр (ящали групу) ся-
нядлярини йерли суканал идаря-
ляриня тягдим едиб техники
шяртляри орадан ала билярляр.

Техники шярт алмаг цчцн шях-
сиййят вясигясинин, щямчинин
мянзиллярин мцлкиййят щцгу-
гуну тясдиг едян вя йа торпа-
гайырма сянядинин сурятляри
тягдим едилмялидир.  Мцраъият
едилдикдян сонра “Азярсу”
АСЪ-нин мцвафиг суканал
идарясинин мцтяхяссисляри си-
фаришчинин су тяъщизаты вя кана-
лизасийа системляриня гошулаъаг
фярди йашайыш евиня вя йа тор-
пагайырма сянядляриндя эюстя-
рилян яразийя йериндя бахыш
кечирир, бирляшмянин ескизини
щазырлайыр. “Су тяъщизаты вя ка-
нализасийа системляриня гошул-
маг цчцн техники шяртлярин
верилмяси” Гайдаларынын тя-
лябляриня уйьун олараг сяняд
тясдиг едилир.

Тятбиг олунан йениликляр
нятиъясиндя техники шяртлярин
верилмя мцддяти дя азалдыл-
мышдыр. Беля ки, индийядяк
техники шяртлярин щазырланмасы
вя тясдиги проседурасы  цчцн
15 эцн вахт мцяййян едил-
мишдися, артыг бу илдян вятян-
дашлар щямин сянядля ъями 3
иш эцнц ярзиндя тямин олу-
нурлар.  

“Азярсу” АСЪ бир даща

бяйан едир ки, ящали групу
цчцн техники шяртин верилмяси,
еляъя дя су сайьаъларынын гу-
рашдырылмасы пулсуздур.
“Азярсу” АСЪ вятяндашлар-
дан хащиш едир ки, техники шяр-
тин верилмяси вя йа сайьаъ
гурашдырылмасы заманы щяр
щансы бцрократик амилля рас-
тлашдыгда дярщал 955 сайлы
Зянэ Мяркязиня мялумат
версинляр.

Еколожи сабитлийин
тямин олунмасы вя
ятраф мцщитин горун-

масы “Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин приоритет мяг-
сядляриндяндир. Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин рящбярлийи ал-

тында юлкядя щяйата кечирилян
эенишмигйаслы еколожи тядбир-
ляря “Азярсу” АСЪ дя юз тющ-
фялярини вермякдядир. Сящмдар
Ъямиййятин щяйата кечирдийи
еколожи тядбирляр сырасында йа-
шыллашдырма ишляри хцсуси ящя-
миййят кясб едир.

2011-ъи илдян башлайараг йаз
вя пайыз мювсцмляриндя Сящ-
мдар Ъямиййятин ямяк коллек-
тивляринин тяшяббцсц иля идаря вя
мцяссисялярин, су анбарларынын
вя тямизляйиъи гурьуларын йер-
ляшдийи яразилярдя эениш йашыллаш-
дырма ишляри апарылыр. Бу сащядя
ян бюйцк ишляр 2013-ъц илдя иъра
едилмишдир.  Щесабат дюврцндя
Сящмдар Ъямиййятин идаря вя
мцяссисяляринин, су анбарларынын,
тямизляйиъи гурьуларын, йерли су-
канал идаряляринин яразиляриндя
йашыллашдырма вя абадлыг ишляри
щяйата кечирилмишдир. Бу тядбир-
ляр чярчивясиндя якилмиш аьаъ вя
декоратив биткилярин цмуми сайы
175 миня чатмышдыр. Ил ярзиндя
22 мин ядяд щямишяйашыл, 2734
мейвя аьаъы, 145 мин ядяд
мювсцмц эцл,  5200 ядяд гызы-

лэцл колу якилмишдир.
Бунунла йанашы  10 мин

квадратметр сащядя газон оту
сяпилмиш, аьаъларын суварылмасы
мягсяди иля 2,6 км узунлу-
ьунда су хятти чякилмиш вя
дамъы суварма системи йарадыл-
мышдыр. Щямчинин,  ютян иллярдя
якилмиш аьаълара агротехники
гуллуг эюстярилмиш вя абадлыг иш-
ляри апарылмышдыр.

Цмумиликдя 2011-2013-ъц
иллярдя Сящмдар Ъямиййятин
идаря вя  мцяссисяляринин, щид-
ротехники гурьуларынын йерляш-
дийи яразилярдя 270 миня йахын
мцхтялиф нювдя аьаъ вя деко-
ратив биткиляр якилмишдир. Йашыл-
лашдырма тядбирляри 2014-ъц
илдя дя давам етдириляъяк вя
даща эениш яразиляри ящатя едя-
ъякдир.

Техники шяртлярин верилмяси гайдалары
садяляшдирилмишдир

Éàøûëëàøäûðìà òÿäáèðëÿðè ýåíèø âöñÿò àëìûøäûð

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти истещлакчыларын ичмяли
су вя канализасийа хидмятляриндян истифадясинин йахшылашдырыл-
масы истигамятиндя комплекс тядбирляри давам етдирир. Сон
илляр Бакы шящяри вя Абшерон йарымадасында, еляъя дя ре-
эионларда йени су тяъщизаты вя канализасийа инфраструктурлары-
нын йарадылмасы  хидмят эюстярилян абунячилярин ящатя
даирясинин эенишлянмясиня сябяб олмушдур. Бунун нятиъя-
синдя мяркязляшдирилмиш су тяъщизаты вя канализасийа системля-
риня гошулан абунячилярин сайында ъидди артым мцшащидя
олунур.
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Дювлят бцдъяси вясаити ще-
сабына щяйата кечирилян “Йу-
хары Эцздяк гясябясинин су
тяъщизаты вя канализасийа си-
стемляринин йарадылмасы” лайи-
щяси гясябянин 2000-я йахын
сакининин ичмяли су тяъщизаты
вя канализасийа хидмятлярин-
дян истифадясинин  йахшылашды-
рылмасына щесабланмышдыр.

Йухары Эцздяк гясябяси-
нин ичмяли су тяъщизатынын
йахшылашдырылмасы мягсяди иля
315 мм диаметрли полиетилен
боруларла 5,5 км узунлу-
ьунда  маэистрал су хятти чя-
килмишдир. Лайищяйя уйьун
олараг гясябя яразисиндя щяр
биринин тутуму 750 кубметр
олан 2 ядяд су анбары тикиля-
ъяк, 22 км гясябядахили су
шябякяси йарадылаъагдыр. Ин-
дийя гядяр эюрцлмцш ишляр
нятиъясиндя пайлайыъы шябя-
кянин 8 км-лик щиссясиндя
ишляр баша чатмыш, 220 цнвана
бирляшмя верилмишдир вя са-
кинляр 24 саат фасилясиз ичмяли

су иля тямин олунурлар. Йени
шябякянин гурулмасы иля па-
ралел олараг бирляшмялярин ве-
рилмяси вя смарт-карт
сайьаъларын гурашдырылмасы
там баша чатдырылаъагдыр. Бу-

нунла да Йени Эцздяк гяся-
бясинин ичмяли су проблеми
тамамиля арадан галдырыла-

ъагдыр.
Гейд едяк ки,

Йухары Эцздяк гя-
сябяси Абшерон
районунда ичмяли
су чатышмазлыьы
мцшащидя олунан
йашайыш мянтягяля-
риндян бири иди. 2
мин няфяря гядяр
сакини олан гясябя-
нин  кичик бир щисся-

синдя сакинляр тяряфиндян
фярди шякилдя йарадылмыш су
шябякяси мювъуд олмушдур.

Бу да сакинлярин нормал су
тяъщизатынын щяйата кечирил-
мясиня  имкан вермирди вя
сакинляр щяфтядя бир дяфя
графикля су алырды. Су шябя-
кяси олмайан йерлярдя ися
гясябя сакинляри гуйу сула-
рындан истифадя едир вя йа ич-
мяли суйу машынларла алырды. 

Йухары Эцздяк гясябя-
синдя иншасы нязярдя тутулан
21 км узунлуьунда канализа-
сийа шябякясинин 1,5 км-лик
щиссясиндя дя ишляр баша чат-
дырылмышдыр.

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъя-
миййяти истещлакчыларын фасилясиз
ичмяли су иля тямин олунмасы, су
иткиляринин гаршысынын алынмасы,
щидравлик режимин тямин олунмасы,
учотун дцзэцн гурулмасы мягся-
диля чохмянзилли йашайыш биналары-
нын су тяъщизаты системинин

йенидян гурулмасы цзря эениш-
мигйаслы ишляр щяйата кечирир.
2012-ъи илдя Бакы шящяринин Сура-
ханы вя Бинягяди районларынын
мцхтялиф  яразиляриндя чохмян-
зилли йашайыш биналарынын супайла-
йыъы системляринин тамамиля
йенидян гурулмасы истигамятиндя

пилот лайищяляр мцсбят нятиъяляр
вермишдир. Бцтцн бунлар  ясас
эютцрцляряк Бакы шящяринин диэяр
районлары, щямчинин Сумгайыт вя
Хырдалан шящярляриндяки чохмян-
зилли биналарда да истисмар мцддя-
тини баша вурмуш су тяъщизаты
системляринин йенидян гурулмасы
ишляри щяйата кечирилмишдир.

2013-ъц илдя Бакы шящяри вя
Абшерон йарымадасында 919 чох-
мянзилли  бинанын дахили су шябя-
кяляринин йенидян гурулмасына
башланылмышдыр. Лайищяйя уйьун
олараг щямин биналарда узун
мцддятдир истисмарда олан метал
борулардан ибарят хятляр  полиети-
лен боруларла явязлянир. Биналарын
зирзямиляриндя йарарсыз вязиййятя
дцшмцш ашаьы пайлайыъы шябякяляр
биналарын щяйятиня чыхарылыр, ейни

заманда мянзиллярин дахилиндян
(шахталардан) кечян дик дайаглар
ляьв едиляряк супайлайыъы хятляр
пиллякян гяфясляриндя гурашдырылыр.
Ил ярзиндя биналарын дахили су тяъ-
щизаты системляринин йахшылашдырыл-
масы мягсяди иля цмуми
узунлуьу 105 км олан  су хятляри
чякилмишдир. Лайищяйя уйьун ола-
раг щяр бир абунячи юн юдянишли
смарт-карт сайьаъла тямин олунур
вя индийя гядяр щямин биналарда
70 мин ядяд сайьаъ гурашдырыл-
мышдыр.

Эюрцлмцш ишляр нятиъясиндя
щямин биналарда 280 миня гядяр
сакинин ичмяли су тяъщизаты йахшы-
лашмышдыр. Йаньындан мцщафизяни
асанлашдырмаг цчцн щяр бир бина-
нын гаршысында йаньын щидрантлары
гурашдырылмышдыр.

Йухары Эцздяк гясябясиня ичмяли 
суйун верилмясиня башланылмышдыр

Чохмянзилли йашайыш биналарынын дахили 
су тяъщизаты системляри йенидян гурулур

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти  Бакыят-
рафы кянд вя гясябялярин ичмяли су тяъщизатынын йахшы-
лашдырылмасы мягсяди иля йени лайищяляр щяйата кечирир.
Тядбирляр Планына уйьун олараг  Абшерон районунун
Йухары Эцздяк гясябясиндя йени лайищянин иърасына

башланылмышдыр.   
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(Яввяли 1-ъи сящифядя)

Дювлят башчысы билдирмишдир
ки, 2013-ъц илдя республикада
цмуми дахили мящсул тяхми-
нян 6 фаиз, гейри-нефт сектору
9,8 фаиз, ящалинин пул эялирляри
8 фаиз артмыш, инфлйасийа 2,4
фаиз тяшкил етмишдир. Ютян ил
Азярбайъан игтисадиййатына ре-
корд мигдарда - 28 милйард
доллар инвестисийа гойулмуш,
юлкямизин стратежи валйута ещ-
тийаты 50 милйард доллара чат-
мышдыр. Президент Илщам Ялийев
гейд етмишдир ки, 2013-ъц илдя
юлкямиздя 80 мини даими ол-
магла 110 мин йени иш йери йа-
радылмышдыр вя ишсизлик бир
гядяр дя ашаьы салынараг 5 фаиз
тяшкил етмишдир. Республикада
йохсуллуьун сявиййяси 5,3
фаизя дцшмцшдцр. Цмумиликдя
2013-ъц ил юлкямизин динамик
инкишафы, бюйцк лайищялярин иъ-
расы, ислащатларын апарылмасы
бахымындан ящямиййятли ол-
мушдур.

Сонра малиййя назири Самир
Шярифов, рабитя вя информасийа
технолоэийалары назири Яли Аб-
басов, сящиййя назири Огтай
Ширялийев чыхыш едяряк 2013-ъц
илдя эюрцлмцш ишляр вя ялдя
олунмуш наилиййятляр барядя
мялумат вермишляр.

Иъласа йекун вуран Прези-
дент Илщам Ялийев ютян ил ялдя
олунан уьурларын 2014-ъц илдя
дя давам етдирилмяси цчцн ин-
вестисийа програмларынын эениш-
ляндирилмясинин, макроигтисади
сабитлийин горунмасынын, игти-
сади ислащатларын вя сащибкар-
лыьа дювлят дястяйинин давам
етдирилмясинин, инфлйасийанын
сявиййясинин сабит сахланылма-
сынын ваъиблийини вурьуламыш-
дыр. Дювлят башчысы бу ил гябул
едиляъяк нювбяти реэионал ин-
кишаф, Бакы вя ятраф гясябяля-
рин инкишафы програмларынын
иърасы иля баьлы гаршыда йени
вязифялярин дурдуьуну билдир-
мишдир.

Президент Илщам Ялийев
2013-ъц илдя ящалинин ичмяли
су тяъщизатынын йахшылашдырыл-
масы истигамятиндя щяйата
кечирилян лайищялярин ящя-

миййятиндян данышмыш, бу са-
щядя тядбирлярин давам етди-
рилмяси цчцн мцвафиг
тапшырыглар вермишдир: "Инфра-
структур лайищяляринин ичиндя
дейя билярям ки, щазырда ян
бюйцк юням дашыйан лайищя-
ляр ичмяли су, канализасийа ла-
йищяляридир. Кечян ил мян бир
нечя шящярдя ичмяли су лайи-
щяляринин ачылышында иштирак ет-
мишям вя бу ил дя бу просес
давам етдириляъякдир.
Бцтювлцкдя республика цзря
ящалинин 55 фаизи 24 саат яр-
зиндя ичмяли су иля тямин еди-
лир. Ялбяття ки, бу, чох ашаьы
бир эюстяриъидир. О да щягигят-
дир ки, ичмяли су, канализасийа
мясяляляри бцтцн дюврлярдя
чох кяскин проблем олмуш-

дур. Бюлэяляримиздя канализа-
сийа хятляри цмумиййятля
олмамышдыр. Бакынын канали-
засийа хятляри кющнялмишдир,
буэцнкц стандартлара уйьун
дейилдир. Она эюря, бу, бюйцк
малиййя вя техники ресурслар
тяляб едян лайищялярдир. Биз
артыг бу лайищяляря башламышыг
вя ишляр уьурла эедир. Щазырда
Бакыда ящалинин 78 фаизи 24
саат ярзиндя ичмяли су иля
тямин едилир. Бу, бюйцк иряли-
ляйишдир. Биз бу лайищяляря
башлайанда щямин рягям 50
фаиздян ашаьы иди. Ялли фаиздян
аз ящали 24 саат ярзиндя су
алырды. Инди 78 фаиздир. Йахшы
ирялиляйишдир. Амма Бакы кими
эюзял шящярдя бу тяминат 100
фаиз олмалыдыр”.

2013-ъц илдя 100-дян чох
кянддя субартезиан гуйулары-

нын газылдыьыны  хатырладан
дювлят башчысы 2014-ъц илдя бу
сащядя ишлярин 200-дян чох
кянди ящатя едяъяйини диггятя
чатдырмышдыр. Дювлят басчышы
ящалинин ичмяли су иля тямин
едилмяси истигамятиндя щяйата
кечирилян комплекс тядбирлярин
бундан сонра да давам етдири-
ляъяйини билдирмишдир: “Бакыда
вя бизим бцтцн шящяр вя гяся-
бяляримиздя ящалийя кейфийй-
ятли, тямиз, Дцнйа Сящиййя
Тяшкилатынын стандартларына
уйьун су верилмялидир. Ял-
бяття ки, бурада ясас ишляри
“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъя-
миййяти иъра едир. Ейни за-
манда, гейд етдийим кими,
Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты
Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
хятти иля субартезиан гуйулары-
нын газылмасы ишляри дя апарыл-
малыдыр. Еколоэийа вя Тябии
Сярвятляр Назирлийи дя чайлар
бойу йерляшян кяндлярдя
модул типли тямизляйиъи гурь-
уларын гурашдырылмасыны тямин
едир. Артыг йцзлярля кянд о ла-
йищялярля ящатя едилир. Артыг
кечян ил биринъи пилот лайищяси
иъра едилмишдир. Бу да илк
нювбядя, суварма мягсядляри
цчцн Хязяр дянизинин суйу-
нун ширинляшдирилмяси лайищя-
сидир. Артыг бу пилот лайищяси
иъра едилибдир. Биз бу практи-
каны эенишляндирмялийик. Эя-
ляъякдя ися, лазым эялдикдя
Хязяр дянизинин суйундан ич-
мяли су кими истифадя етмяк
цчцн дя имкан олаъагдыр.
Йяни, бу лайищяляр дейя биля-
рям ки, бу эцн сосиал инфра-
структур лайищяляри арасында
приоритет йерлярдян бириндядир.
Мян бу лайищяляря она эюря
инфраструктур лайищяляри дейи-
рям ки, бу лайищяляр сырф сосиал
мяна дашыйыр вя вясаитляр
анъаг инсанларын саьламлыьы,
ращатлыьы цчцн гойулур".

Ичмяли су вя канализасийа лайищяляринин 
иърасы давам етдириляъякдир
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Имзаланма мярасиминдя
чыхыш едян БДУ-нун ректору,
Милли Мяълисин депутаты, акаде-
мик Абел Мящяррямов Азяр-
байъанда илк али тящсил
мцяссисяси олан Бакы Дювлят
Университетинин милли тящсил систе-
минин инкишафына вердийи тющфя-
лярдян данышмыш, бу тящсил
оъаьында тядрисин кейфиййятинин
артырылмасы, кадр щазырлыьы сащя-

синдя газанылан уьурлардан бящс
етмишдир. Юлкя рящбярлийи тяря-
финдян тящсил вя истещсалат
мцяссисяляри арасында ялагяля-
рин эенишляндирилмясинин приори-
тет елан едилдийини хатырладан
ректор “Азярсу” АСЪ иля бу са-
щядя ямякдашлыьы йцксяк гий-
мятляндирмишдир: “Сон илляр
ящалинин ичмяли су тяъщизатынын
йахшылашдырылмасы, еляъя дя ка-
нализасийа инфраструктурларынын
йенидян гурулмасы истигамя-
тиндя бюйцк ишляр эюрцлцр вя
“Азярсу” АСЪ лайищяярин иъра-
сында ян сон технолоэийаларын
тятбигиня цстцнлцк верир. Бунла-
рын нятиъясидир ки, ютян ил кечирил-
миш биринъи Хязяр бейнялхалг су
технолоэийалары сярэи вя кон-
франсына мараг бюйцк олмуш вя
дцнйанын 23 юлкясинин алим вя

ширкятляри бу тядбиря гатылмышлар.
Конфрансын ишиндя Бакы Дювлят
Уноверситетинин ямякдашлары
да йцксяк сявиййядя тямсил
олунмушлар вя Бакы Дювлят
Университети олараг биз дя бу
ишляря юз тющфямизи вермяк
ниййятиндяйик. Университети-
миздя “Азярсу” АСЪ-нин  фяа-
лиййятиня уйьун бир сыра
ихтисаслар вардыр вя щесаб еди-

рям ки,  “Азярсу” АСЪ иля
ямякдашлыг елми вя практики ба-
хымдан щяр ики тяряф цчцн фай-
далы олаъагдыр”. 

“Азярсу” АСЪ-нин сядри
Горхмаз Щцсейнов Азярбайъ-
анда су тяъщизаты вя канализа-
сийа системляринин йенидян
гурулмасы сащясиндя эюрцлян

ишляр барядя мялумат веряряк
билдирмишдир ки, Бакы шящяри вя
ятраф гясябялярдя, юлкянин
шящяр вя район мяркязляриндя,
38 шящяр вя район мяркязи,
щямчинин 350-я йахын кянддя
лайищяляр иъра олунур: “Бу лайи-
щялярин иърасы нятиъясиндя ъянаб
Президент Илщам Ялийевин тапшы-
рыгларына уйьун олараг Азяр-
байъан вятяндашлары дайаныглы
вя кейфиййятли ишчяли су иля тямин
олунаъаглар. Бу ишлярин кейфийй-
ятля йериня йетирилмяси цчцн их-
тисаслы кадрлара бюйцк ещтийаъ
вардыр. “Азярсу” АСЪ йцксяк
ихтисаслы кадрларын щазырланма-
сында Бакы Дювлят Университети-
нин имканларындан максимум
истифадя етмяк ниййятиндядир.
Щесаб едирям ки, “Азярсу”
АСЪ цчцн йцксяк ихтисаслы
кадрларын щазырланмасында  уни-
верситетин имканларындан йарар-
ланмаг бизим цчцн чох файдалы
олаъагдыр. Эяляъякдя универси-
тетин  профессор вя мцяллимляри-
нин кюмяйи иля бизим
мцтяхяссисляр цчцн тренинг, се-
минар вя  тялим курсларынын тяш-
кили дя планлашдырылыр. Цмид
едирям ки, бу ямякдашлыг гыса
мцддятдя юз бящрясини веря-
ъякдир”. 

“Тящсил, елм вя тялим-тядрис
сащясиндя ямякдашлыьа даир”
Меморандума  ясасян универ-
ситетин щидролоэийа, эеолоэийа,
еколоэийа, биолоэийа, кимйа вя
диэяр ихтисаслары цзря тящсил алан
тялябя вя маэистрляр “Азярсу”
АСЪ-нин идаря  вя мцяссисяля-
риндя тяърцбя кечмякля “Йай
мяктяби” програмына ъялб олу-
наъаглар. Програм мцддятиндя
тяърцбя кечян тялябяляр мцвяг-
гяти ишля тямин едиляъякляр. Уни-
верситети мцвяффягиййятля баша
вуран вя тяърцби биликляря малик
мязунлар Сящмдар Ъямиййятин
тялябатына уйьун олараг мцхтя-
лиф идаря вя тяшкилатларында ишя
гябул едиляъякляр.

Даща сонра “Азярсу” АСЪ
иля Бакы Дювлят Университети ара-
сында  “Тящсил, елм вя тялим-
тядрис сащясиндя ямякдашлыьа
даир” Меморандумун  имза-
ланмасы мярасими кечирилмишдир.
Сяняди “Азярсу” АСЪ-нин
сядри Горхмаз Щцсейнов вя
Бакы Дювлят Университетинин рек-
тору академик Абел Мящярря-
мов имзаламышлар. 

“Азярсу” АСЪ-нин сядри
Горхмаз Щцсейнов “Универси-
тетин досту” мцкафатына лайиг
эюрцлмцшдцр. 

Йанварын 24-дя “Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти иля
Бакы Дювлят Университети   (БДУ) арасында “Тящсил, елм вя
тялим-тядрис сащясиндя ямякдашлыьа даир” Меморандум
имзаланмышдыр. Сяняд “Азярсу” АСЪ-нин  мцвафиг ихти-
саслы мцтяхяссислярля тямин олунмасы, ишчилярин пешякарлы-
ьынын артырылмасы, тящсил, елм, истещсалат сащяляриндя
гаршылыглы мараг доьуран ямякдашлыьы нязярдя тутур.  

“Àçÿðñó” ÀÑÚ èëÿ Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòè 
àðàñûíäà Ìåìîðàíäóì èìçàëàíìûøäûð
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- Щабил мцяллим, 2013-ъц
илдя “Бакы Суканал” Идаряси
йени структур ясасында фяа-
лиййятя башламышдыр. Цмуми-
ликдя  2013-ъц илдя идарянин
фяалиййятини неъя гиймятлянди-
рирсиниз? 

- Яввялъя истярдим струк-
тур дяйишиклийинин мащиййяти
вя мягсядляри барядя мялу-
мат верим. Дяйишикликляр ня-
тиъясиндя идарянин структуру
даща да тякмилляшдирилмиш вя
йени вязифяляр мцяййянляшди-
рилмишдир. Идарянин ясас вязи-
фяси верилян суйун мцяййян
мянтягялярдя гябул олунараг
маэистрал хятляр, мяркязи
насос стансийалары вя анбарлар
васитясиля район суканал ида-
ряляринин шябякяляриня чатды-
рылмасындан, тулланты вя йаьыш
суларынын шябякялярдян гябул
олунараг коллекторлар, канали-
засийа-насос стансийалары васи-
тясиля нягл едилмясиндян,
тулланты суларынын тямизляйиъи
гурьуларда емал едиляряк ахы-
дылмасындан вя адыны чякди-
йим гурьуларын истисмарындан
ибарят олмушдур.

Ютян ил “Бакы Суканал”
Идаряси 934 мин кубметр ту-
туму олан 14 су анбары вя
насос стансийасына, мцхтялиф
диаметрли 2400 километр маэ-
истрал хятляря, 55 канализасийа
насос стансийасына, мцхтялиф
диаметрли 485 километр йаьыш
вя канализасийа коллекторла-
рына, 6 тямизляйиъи гурьуйа
хидмят эюстярмишдир. 

Бакы шящяриндя фасилясиз
су тяъщизатынын тямин едил-
мяси, иткилярин минимума ен-

дирилмяси мягсядиля ил яр-
зиндя 12 км су хятти чякилмиш,
йени хятляря 36 ядяд бирляшмя
верилмиш вя 242 ядяд сийиртмя
гурашдырмышдыр. Канализасийа
системи цзря 5593 метр кана-
лизасийа хятти дяйишдирилмиш,
313 гуйу тикилмиш, 412 гуйу
тямир олунмуш, 475 ядяд лйук
гурашдырылмышдыр.   Бунунла
йанашы 218 км коллектор,
10536 бахыъы гуйу вя 573
бармаглыг йуйулараг тямиз-
лянмишдир. 

Идарямизин техника, машын
вя механизмлярля, щабеля
мал вя материалларла тяминаты
йахшылашдырылмышдыр. Бу да
эцндялик фяалиййятимиздя,
хцсусян гязаларын  арадан
галдырылмасында оперативлийи
артырмышдыр. 

- Ютян ил ичмяли суйун
пайланмасы  вя идаря олун-

масы сащясиндя эюрцлмцш
ясас ишляр вя онларын файдасы
барядя мялумат верярдиниз...

- 2013-ъц ил ярзиндя ичмяли
суйун пайланмасы вя идаря
олунмасы сащясиндя эюрцлян
ишлярин ясас мягсяди истещлак-
чыларын 24 саат фасилясиз ичмяли

су иля тямин олунмасындан
ибарят олмушдур. Ил ярзиндя
мянбялярдян 464,8 милйон
кубметр су гябул едиляряк
район шябякяляриня 458,2
милйон кубметр су тящвил ве-
рилмишдир. Галан 6,6 милйон
кубметр су техноложи просес-
ляря сярф олунмушдур. Истещ-
лакчылар арасында суйун
пайланмасында тялябат вя сифа-
риш принсипинин тятбигиня башла-
нылмышдыр.  Артыг истещлакчылара
суйун верилмяси айлыг тясдиг
олунмуш сифаришляр ясасында
щяйата кечирилир. 

Ютян ил “+110 Шярг” су ан-
бары вя насос стансийасындан
Бакыханов вя  Гарачухур гя-
сябяляри истигамятиндя чякил-
миш  1000 мм диаметрли
маэистрал су кямяринин шябя-
кяйя гошулмасы нятиъясиндя

щямин йашайыш мянтягяляринин
24 саатлыг су тяъщизаты режиминя
кечирилмяси тямин едилмишдир. 

Абшерон йарымадасы цзря
су тяъщизаты сащясиндя ян
бюйцк инфраструктур лайищяси-
61 км узунлуьунда Ъейран-
батан-Балаханы-Рамана-Гала

су кямяринин истифадяйя верил-
мяси нятиъясиндя Гала, Шаьан,
Мярдякан, Шцвялан, Биня, Би-
нягяди, Мещдиабад, Диэащ,
Мящяммяди, Балаханы, Ра-
мана,  Забрат, Сабунчу, Щюв-
сан гясябяляринин, Йени
Сураханы йашайыш массивинин
су тяъщизаты хейли йахшылашмыш-
дыр. 

Низами районуна  24 саат
фасилясиз су верилмяси мягся-
диля “+110 Шярг” су анбарын-
дан “+126 Шярг” анбарынадяк
670 метр маэистрал су хятти чя-
килмишдир.  Бунунла йанашы
Азадлыг проспекти бойу чякил-
миш 750 метр узунлунгда хят-
тин истифадяйя верилмяси
нятиъясиндя  7-ъи вя 8-ъи мик-
рорайонларда 266 бинада йаша-
йан 55 мин няфяр  даими су иля
тямин олунмушдур. 

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти  Бакы шя-
щяри вя онун гясябяляринин ичмяли су тяъщизаты вя ка-
нализасийа системляринин йахшылашдырылмасы мягсяди иля
мцщцм лайищяляр щяйата кечирир. Эюрцлмцш ишлярин
мцяййян бир щиссяси Сящмдар Ъямиййятин “Бакы Су-
канал” Идаряси тяряфиндян иъра едилир. 2013-ъц илдя идаря
йени структур ясасында фяалиййят эюстярмишдир. Ютян ил
эюрцлмцш ишляр вя гаршыда дуран вязифяляр барядя су-
аллары “Бакы Суканал” Идарясинин ряиси Щабил Гулийев

ъавабландырыр. 

Ясас мягсядимиз истещлакчылары 24 саат  

Щабил Гулийев: “Щяйата кечирилмиш структур дяйишикликляри 
оперативлийин вя сямярялилийин йцксялмясиня сябяб олмушдур”
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Эюрцлмцш ишляр нятиъя-
синдя яразидя 14 су-насос
стансийасы ляьв едилмишдир.
Бунун нятиъясиндя 20 мин ки-
ловатт/саат електрик енержисиня,
ишчи гцввясиня гянаят олун-
муш, иткиляр азалмыш, эюстяри-
лян хидмятлярин сямярялийи
артмышдыр. Сураханы району
яразисиндя “Кющня Щювсан”
хяттиндя бярпа ишляринин апа-
рылмасы, еляъя дя Ямиръан гя-
сябясиндя маэистрал су
хяттинин чякилмяси ящалинин су
тяъщизатынын йахшылашдырылма-
сына шяраит йаратмышдыр. 

- Йаьыш вя чиркаб суларын
топланараг кянарлашдырылмасы
сащясиндя щяйата кечирилмиш
ишляр барядя ня дейя билярси-
низ?  

- Бу сащядя щяйата кечир-
дийимиз ишляр ясасян коллек-
торларын лайищя цзря нязярдя
тутулмуш щяъмляря уйьун
бярпа олунмасы истигамятиндя
апарылмышдыр. Бу мягсядля
коллекторларда йума-тямиз-
лямя ишляри апарылмыш, гязалы
щиссяляр тямир олунмушдур.
Гейд едим ки, йума вя тя-
мизлямя ишляри  5 ядяд КО
(канал йуйан), 3 ядяд лилсоран
машын  васитяси иля щяйата
кечирилир. Шящярин ясас дашыйыъы
функсийасыны йериня йетирян
коллекторларын йуйулмасында
бу машынларын бюйцк ролу вар-
дыр.  Щямин машынларла Хялил-
рза Улутцрк, Диларя Ялийева,
Шыхлы кцчяляриндян кечян ка-
нализасийа коллекторлары тямиз-
лянмиш вя онларын лайищя эцъц
бярпа олунмушдур.

Бунларла йанашы Щейдяр
Ялийев вя Зийа Бцнйадов
проспектляринин кясишмясин-
дян башлайараг йени инша еди-
лян Олимпийа шящяръийинин
йахынлыьындан кечян 800 мм
диаметрли коллекторун 1200
метрлик щиссяси йуйулмушдур.
Йаьыш хятляринин фекал сулар-
дан тяърид олунмасы мягся-
диля Пушкин кцчясиндя 700

мм диаметрли йаьыш коллек-
тору, Фикрят Ямиров вя Цзе-
йир Щаъыбяйов кцчяляриндян
кечян 500 мм диаметрли кол-
лектор тямизлянмишдир. Ща-
зырда Зорэе кцчясиндя йаьыш
коллекторунун тямизлянмяси
иши давам етдирилир, артыг кол-
лекторун 500 метр щиссяси тя-
мизлянмиш, 52 кубметр гум
вя мцхтялиф туллантылар чыхарыл-
мышдыр. Бцтцн бунларла паралел
олараг коллекторларын гязалы
щиссяляринин бярпа олунмасы,
йениляринин чякилмяси ишляри
давам етдирилир.  

2015-ъи илдя Бакыда кечи-
риляъяк Авропа Олимпийа
ойунларына щазырлыг тядбирляри
чярчивясиндя Щейдяр Ялийев
адына Идман-Консерт ком-
плексинин хариъи канализасийа
шябякяляринин йуйулмасы вя
тямири ишляри щяйата кечирилир. 

- Тямизляйиъи гурьуларын
истисмар вязиййятинин  йахшы-
лашдырылмасы истигамятиндя
эюрцлмцш ишляр барядя фикирля-
ринизи билмяк истярдик...

- 2013-ъи илдя  тямизляйиъи
гурьуларда 180 милйон куб-
метр  тулланты сулары тямизля-
няряк  ахыдылмышдыр. Тулланты
суларынын 163 милйон кубметри
биоложи, 17 милйон кубметри

ися механики цсулла тямизлян-
мишдир. Цмумиликдя щесабат
дюврцндя тямизляйиъи гурь-
уларда мцхтялиф маркалы 32
ядяд насос, 16 ядяд мцщяр-
рик, 14 ядяд мцхтялиф типли си-
йиртмя тямир олунмуш, 3 ядяд
насос, 16 ядяд сийиртмя, 7
ядяд якс клапан гурашдырыл-
мышдыр.

Эюрцлян ишлярин сырасында
бир нечясини хцсуси гейд
етмяк истярдим. Техноложи
просесляр заманы тулланты лилля-
рин сусузлашдырылмасы, ятраф
яразиляря йайылан хошяэялмяз
гохунун арадан галдырылмасы
мягсяди иля Щювсан Аерасийа
Стансийасында йени технолоэи-
йаларын тятбигиня башланмышдыр.
Бурада тулланты суларынын
ямяля эятирдийи чюкцнтцлярин
аеротенклярдя стабилляшдирил-
мяси нятиъясиндя хошаэялмяз

гоху проблеми арадан галдырыл-
мыш, ящянэля сусузлашдырма
системинин тятбиг едилмяси ня-
тиъясиндя лиллярин гурулуьу 30
фаизя чатдырылмышдыр. Бу да лил-
лярин дашынмасыны асанлашдыры
вя онларын тулланты сащяляриндя
даща аз йер тутмасына имкан
верир. 

- 2014-ъц ил цчцн планла-
рыныз нядян ибарятдир?

- Яввялки иллярдя щяйата
кечирдийиниз  ишляр 2014-ъц ил
ярзиндя давам етдириляъякдир.
Бакы шящяринин вя онун гяся-
бяляринин сосиал-игтисади инкишафы
вя Мастер План чярчивясиндя
ящалинин фасилясиз ичмяли су иля
тяминаты, техноложи просеслярин
тякмилляшдирилмясиля баьлы ма-
эистрал хятлярдя, анбарларда,
су вя канализасийа насос стан-
сийаларында, тямизляйиъи гур -
ьуларда, йаьыш хятляринин фекал
сулардан тяърид олунмасы иля
баьлы коллекторларда эюрцлмяли
тядбирляр идарянин фяалиййяти-
нин ясас истигамятляри олаъаг-
дыр. 

Бу ишлярин йериня йетирил-
мяси заманы лайищя вя подрат
тяшкилатлары иля ямякдашлыг
эюрцлян тядбирлярин сямяряли-
йинин артмасына зямин йарадыр.
Идаря тяряфиндян су анбарлары

вя су-насос стансийаларынын,
маэистрал хятлярин, канализа-
сийа коллекторлары вя канализа-
сийа-насос стансийаларынын
техники вязиййятинин арашдырыл-
масы вя тяклифлярин щазырлан-
масы цзря  ишляр бу ил дя давам
етдиряъякдир. 

Цмидварыг ки, эюрцлян
ишляр йахын эяляъякдя юз бящ-
рясини веряъякдир. 

фасилясиз ичмяли су иля тямин етмякдир
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Йанварын 29-да Азярбайъан
Милли Елмляр Академийасынын
(АМЕА) Рийазиййат вя Меха-
ника Институтунда “Азярсу”
АСЪ-нин Елм вя техника шюбяси-
нин йени техника вя технолоэийа-
ларын тятбиги цзря апарыъы

мцщяндиси, физика цзря фялсяфя
доктору Елчин Гурбановун “Ич-
мяли вя тулланты суларынын дезин-
фексийасыны тямин едян йени
техноложи цсуллар” адлы лайищяси
эениш мцзакиря олунмушдур.

Иъласда тягдиматла чыхыш едян

Елчин Гурбанов билдирмишдир ки,
суйун дезинфексийасы цчцн тяг-
дим олунан йцксяк эярэинликли
микро вя нано-санийяли импулслар
цсулу елми ъящятдян йенидир. Бу
технолоэийалар яняняви дезинфек-
сийа цсуллары иля мцгайисядя еко-
ложи вя игтисади бахымдан даща
сямярялидир. Бу мясялянин щялли
истигамятиндя щяйата кечирилмиш
тядбирлярдян данышан Е.Гурбанов
ичмяли вя тулланты суларынын дезин-
фексийасында истифадя олунан хлор-
лашма просесинин гисмян вя йа
бцтювлцкдя енержи гянаятли вя
еколожи ъящятдян тямиз йцксяк
эярэинликли импулс газ бошалмалары
технолоэийасы иля явяз едилмяси-
нин ваъиблийини вурьуламышдыр. Бу
мягсядля “Азярсу” АСЪ иля
АМЕА-нын  бирэя ямякдашлыьы
чярчивясиндя мювзу иля ялагядар
елми-тядгигат ишляринин апарылмасы
гярара алынмышдыр. Елми-тядгигат
ишляри АМЕА Физика Институтунун
Йцксяк эярэинликлярин физикасы
вя техникасы лабораторийасында,
щямчинин “Азярсу” АСЪ-нин
Мяркязи Лабораторийасында апа-

рылаъаг. Тядгигатларын нятиъяля-
риня ясасян, бу технолоэийаларын
сутямизляйиъи гурьуларда тятбиги
иля ялагядар пилот гурьунун ишлян-
мяси истигамятиндя тяклифляр ща-
зырланыб тягдим едиляъякдир.

Мцзакиряляр заманы мювзу-
нун актуаллыьы хцсуси вурьулан-
мыш вя мясялянин мцзакирясинин
АМЕА-нын Ряйасят Щейятинин
иъласына чыхарылмасы тювсийя олун-
мушдур. Ейни заманда бу са-
щядя АМЕА иля “Азярсу” АСЪ
арасында ямякдашлыьын эенишлян-
дирилмясинин зярурилийи вурьулан-
мышдыр.

Гейд едяк ки, Е.Гурбано-
вун бу мювзуда щям респуб-
ликамызда тяшкил олунмуш
семинарларда, щям дя хариъи юл-
кялярдя, хцсусиля АБШ, Русийа,
Тцркийя,  Иран, Чех Республи-
касында  кечирилмиш бейнялхалг
конфрансларда чыхышлары бюйцк
марагла гаршыланмыш вя онун
мцяллифи олдуьу елми мягаляляр
хариъи юлкялярдя дяръ едилмиш-
дир.

Журналистлярин Мцсащибя Клубунун
Фаъебоок сосиал шябякясиндя  дюв-
лят ширкятляри вя сящмдар ъямийй-

ятляринин мятбуат хидмятляринин фяалиййяти
иля баьлы кечирдийи сорьу баша чатмышдыр.
Сорьуда мцвафиг гурумларын мятбуат хид-
мяти рящбярляринин 2013-ъц илдяки фяалиййяти
гиймятляндирилмишдир. Сорьунун  нятиъяляриня
эюря дювлят ширкятляри вя сящмдар ъямиййят-
лярин мятбуат хидмятляринин рящбярляри ара-
сында  “Азярсу” АСЪ-нин Иътимаиййятля
ялагяляр департаментинин ряиси Анар Ъябра-
йыллы даща чох сяс топлайараг биринъи йери тут-
мушдур. Сонракы йерляри  “Азяригаз”
Истещсалат Бирлийи вя “Азяристиликтяъщизат”
АСЪ-нин мятбуат хидмятляринин рящбярляри
тутмушдур.

Гейд едяк ки,  Журналистлярин Мцсащибя
Клубу Фаъебоок групунун  мятбуат нцма-
йяндяляриндян ибарят 200 цзвц вар.

"Азярсу" АСЪ-нин 
мятбуат хидмяти сорьунун

галиби олмушдур

Йени технолоэийа иля баьлы лайищя АМЕА-да
мцзакиря едилмишдир

2013-ъц илдя “Азярсу”
Ачыг Сящмдар Ъямиййяти-
нин хидмят эюстярдийи абу-
нячилярин сайы 80 мин  вя йа
7  фаиз артмышдыр. 01 йанвар
2014-ъц ил тарихиня олан мя-
лумата эюря, юлкя цзря
1218143 абунячи су  вя  ка-
нализасийа хидмятляринин  ис-
тифадячиси  кими гейдиййата
алынмышдыр.  Истещлакчыларын
1177236-ы вя йа 97 фаизини
ящали, 40907-и вя йа 3 фаи-
зини ися гейри-ящали групу абунячиляри
тяшкил едир.

Ил ярзиндя абунячи сайында артым
ясасян йени лайищялярин иърасы нятиъя-
синдя истещлакчыларын мяркязляшдирил-
миш су тяъщизаты вя канализасийа
шябякяляриня гошулмасы, ичмяли су вя
канализасийа хидмятляриндян гейри-га-
нуни истифадя щалларынын ашкарланараг
гейдиййата алынмасы щесабына баш вер-

мишдир.
2013-ъц илдя сайьаълашма сявийй-

яси 9 фаиз артараг 57 фаизя чатмышдыр. 01
йанвар 2014-ъц ил тарихиня олан мялу-
мата эюря су тяъщизаты  хидмяти эюстя-
рилян абунячилярин 670 мини сайьаъла
тямин олунмушдур. Сайьаълашма ся-
виййяси ящали групу абунячиляри цзря
54,6 фаиз, гейри-ящали групу абунячи-
ляри цзря ися 85,5 фаиз тяшкил етмишдир.

2013-ъц илдя абунячилярин сайы 7 фаиз артмышдыр

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййятиндя су тяъщи-
заты вя канализасийа секторунда елми йениликлярин вя йени
технолоэийаларын мянимсянилмяси вя тятбигиня хцсуси  диг-
гят йетирилир. Сящмдар Ъямиййятин мцтяхяссисляринин тядги-
гатлары елми иътимаиййят  тяряфиндян  бюйцк марагла

гаршыланыр.
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2013-ъц илин йанвар-декабр
айларында 191 мин абунячи
смарт- карт сайьаъларла тямин
едилмишдир. Бунунла да 2012-ъи
илдян - смарт-карт сайьаъларын
тятбигиня  башланыландан индийя-
дяк “Азярсу” АСЪ-нин хидмят
идаряляри вя подратчы тяшкилатлар
тяряфиндян гурашдырылмыш сайь-
аъларын сайы 210 мини кечмишдир.

Щазырда Бакы шящяри вя ятраф
гясябялярдя еляъядя  бюлэя-
лярдя смарт-карт сайьаъларын гу-
рашдырылмасы интенсив шякилдя
апарылыр. Гурашдырылмыш сайьаъ-
ларын 146,2 миня гядяри Бакы вя
Сумгайыт шящярляринин, щямчи-
нин Абшерон районунун пайына
дцшцр. Щазырда реэионларда ич-
мяли су тяъщизаты  вя канализа-

сийа инфраструктурларынын йени-
дян гурулмасы лайищяляри чярчи-
вясиндя 64 миндян чох абунячи
смарт-карт типли  сайьаъларла
тямин олунмушдур.  Артыг
Губа, Уъар, Зярдаб, Лянкяран,
Билясувар, Имишли, Щаъыгабул,
Товуз, Аьстафа  вя диэяр шя-
щярлярдя абунячиляр смарт-карт
сайьаълардан истифадя едирляр.

Смарт-карт сайьаъларын гу-
рашдырылмасы ящали вя гейри ящали
груп абунячи цчцн паралел апа-
рылыр. Индийя гядяр гурашдырылмыш
сайьаъларын 187 мини ящали, 24
мин ядяди ися гейри-ящали групу

абунячиляринин пайына дцшцр.
Цмумиликдя механики ъищазлар
да дахил олмагла “Азярсу”
АСЪ цзря абунячилярин 53 фаизи
сайьаъла тямин олунмушдур.
Тящлилляр эюстярир ки, смарт-карт
типли сайьаълар гурашдырылдыгдан
сонра абунячилярин су иткиляри
азалараг сатыш щяъми артмыш,
ейни заманда  щямин абунячи-
ляр цзря юдяниш 100 фаиз тямин
олунмушдур.   

Су тяъщизаты вя тулланты сула-
рынын ахыдылмасы хидмятляриндян
истифадя едян  ящали групу истещ-
лакчыларына юн юдянишли сайьаъ-
ларын гурашдырылмасы "Азярсу"
АСЪ-нин мцвафиг хидмят сащя-
ляри тяряфиндян дювлят щесабына
щяйата кечирилир вя бунлара эюря
истещлакчыдан щеч бир юдяниш
тяляб олунмур. Гейри-ящали
групу абунячиляри цчцн сайьаъ-
ларын гурашдырылмасы ися
"Азярсу" АСЪ-нин мцвафиг
хидмят сащяляри тяряфиндян ис-
тещлакчынын вясаити щесабына щя-
йата кечирилир.

“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти абунячилярин  смарт
картлардан истифадясинин асанлаш-
дырылмасы истигамятиндя тядбир-
ляри давам етдирир. Ящали вя
гейр-ящали групу абунячиляри
цчцн верилмиш смарт картларын
даща бир юдямя кюшкцндя -
еМанат терминалларында йцклян-
мясинин тятбигиня башланмышдыр.

“Азярсу” АСЪ-нин юдямя
хидмятляри сащясиндя ихтисас-
лашмыш “Моденис” ширкяти иля
ялдя етдийи разылыьа ясасян,
Сящмдар Ъямиййятин бу сащя
цзря мялуматлары еМанат
юдямя терминалларына интегра-
сийа олунмушдур.  Бунунла да
щямин терминаллар тяряфиндян
“Азярсу” АСЪ-нин смарт-карт-
ларынын охунмасы вя мцвафиг
ямялиййатларын апарылмасы
тямин едилмишдир.

Юдянишлярин апарылмасы вя
смарт картлара балансын йцклян-
мяси цчцн еМанат юдяниш
терминалларынын екранында
“Азярсу” бюлмясини, сонра
“смарт-карта йцклямя” пане-
лини сечмяк лазымдыр. Бу заман
терминалын екранында ящали вя
гейри-ящали абунячиляри цчцн
мцвафиг панелляр сечилмялидир.
Бундан сонра смарт-картлар тер-
минала дахил едилир вя юдямя
ямялиййатларына башланылыр. Тер-
миналлара дахил едилян мябляь
реал заман режиминдя щяйата
кечирилир вя  смарт-картлара ба-
ланс йцклянилир. Юдяниш баша
чатдыгдан сонра юдямя гябзи
чап олунур.

Нювбяти мярщялядя абу-
нячиляр йцклянмиш карты сайьаъ-
лара дахил едиб балансларыны
артырырлар.

Щазырда республикада 700-
йя йахын еМанат кюшкц фяа-
лиййят эюстярир ки, бунларын да
80-и реэионларда гурашдырылмыш-
дыр. Бу кюшклярин щяр бириндя
су вя канализасийа хидмятляри
цзря юдямяляр апармаг
мцмкцндцр. Эяляъякдя беля
кюшклярин сайынын артырылаъаьы
нязярдя тутулур. еМанат кюшк-
ляриндя ямялиййат апарыларкан
техники проблемляр йарандыгда
012-404-48-88 нюмрясиня зянэ
етмякля “Моденис” ширкяти иля
ялагя сахланылмалыдыр.

Гейд едяк ки, “Азярсу”
АСЪ-нин абунячиляри МиллиЮн
юдяниш терминалларында да юдя-
ниш апармаг имканына малик-
дирляр. Щяр ики терминалда
йцклямя просеси аналожи гай-
дада апарылыр вя истифадячиляр
цчцн ейни статуса маликдир.

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти ичмяли су вя
канализасийа хидмятляриндян истифадянин дягиг учотунун
апарылмасы, юдяниш сявиййясинин йцксялдилмяси, дебитор боръ
проблеминин арадан галдырылмасы вя су иткиляринин гаршысынын
алынмасы мягсядиля юн юдянишли (смарт-карт типли) електрон су
сайьаъларынын гурашдырылмасы истигамятиндя тядбирляри  давам
етдирир.

210 миндян чох смарт-карт  
типли сайьаъ гурашдырылмышдыр 

Смарт-картларын еМанат кюшкляриндя 
йцклянмясиня башланылмышдыр
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1. Су тябиятдя йеэаня
маддядир ки, бярк, майе вя
газ щалына маликдир. Суда
атом молекулларыны бирляшдир-
мяк хцсусиййяти вардыр. Бу
молекулларын гурулушу сабит
дейил. Суйа едилян тясирляр-

дян асылы олараг онун гурулушу
дяйишир, мцхтялиф фор малар
алыр. 

2. Йер кцряси сятщинин 71
фаизи су иля ящатя олунуб.
Йердяки суйун  97,5 фаизини
океан вя диэяр щювзяляр-
дяки шор сулар тяшкил едир.
Тябиятдяки суларын ъями  2,5
фаизи ширин су мянбяляриндя
топланыб. Ширин суларын 70
фаизи бузлагларда ъямляшиб.
Инсанларын истифадя едя биля-
ъяйи 30 фаиз суйун ъями 1
фаизи ичмяк цчцн йарарлыдыр

ки, бу да дцнйа суйунун
йалныз 0,007 фаизидир. Тямиз
суларын 70 фаизи торпагларын
суварылмасында сярф олунур,
22 фаизи сянайе мцяссисяля-
риндя, галаны ися мяишятдя
вя диэяр ещтийаъларын  юдя-

нилмясиндя истифадя олунур. 

3. Суйун бюйцк истилик ту-
тумуна малик хцсусиййятинин
олмасы онун сянайедя истифа-
дясиня имкан верир. Мяся-
лян, ейни чякидя олан дямир
вя суйу гыздырдыгда мялум
олур ки, дямирин гызмасына
даща аз енержи сярф олунур. 

4. Инсан организминдя су
оксиэендян сонра икинъи йери
тутур. Ганымызын 92 фаизи
судан ибарятдир. Инсан бейни-
нин 75, сцмцкляринин ися 22

фаизини су  тяшкил едир. Яэяр
инсан бядяниндяки суйун 2
фаизини итирирся, о заман су-
сузлуг щисс едир. Итки 6-8 фаиз
олдугда бядбин ящвал-ру-
щиййя, 10 фаизя чатанда гара-
басма щалы йашаныр, 12 фаиздя
ися юлцм баш верир. Йемяк-
сиз 6 щяфтя йашайа билдийимиз
щалда сусуз галмаг ъями бир
нечя эцн мцмкцндцр.

5. Инсан организминдя
баш верян хястяликлярин 80
фаизи тямизлянмямиш судан
истифадя нятиъясиндя мей-

дана эялир. Гарын бошлуьу
хястяликляриндян йаранан
юлцм щалларынын сябябинин 88
фаизини кейфиййятсиз судан ис-
тифадя тяшкил едир.

6. Орта юмцр мцддятиндя
бир инсан тяхминян 35 тон су
ичир. Щямин суларын 105 литри
дузлу вя тямиз дейил.

7. Бир стякан газлы судан
сонра 30 стякан ади су ичмяк
лазымдыр ки, организмдяки
туршу-гяляви балансы бярпа
олунсун.

8. Дцнйада шящяр сакин-
ляринин щяр 4 няфяриндян бири
тямиз суйа чыхыш имканына
малик дейил. Йер кцряси яща-
лисинин тягрибян йарыдан чоху
тямиз су чатышмазлыьы щисс
едир.

9. Ичмяли суйун цчдя бири
су боруларындакы сызмалар ся-
бябиндян истещлакчылара чат-
мыр. Инкишаф етмякдя олан
юлкялярдя лазым олан суйун
40-50 фаизи иткийя эедир.

10. Кенийанын пайтахты
Найробидя шящяр касыблары
ичмяли су цчцн Нйу-Йорк са-
кинляриндян 10 дяфя аз пул
хяръляйирляр. Тябии ки, суйу
тапа билсяляр.

Су щяйат мянбяйидир. Бу фикир суйун щяйатымызда
ролуну, цмумиййятля, щяйатымызын судан ибарят ол-
дуьуну там шякилдя ифадя едир. Тябияти сусуз тя-
сяввцр етмяк дя мцмкцн дейил. Еля бу бахымдандыр
ки, су щаггында олан бцтцн фикирляр, елмляр чох ма-
раглы вя еъазкардыр. Бцтцн бунлары цмумиляшдирян
алимляр су щаггында мараглы мялуматлары цзя чыха-
рыблар. Беляликля су щаггында 10 мараглы факты тяг-
дим едирик. 


