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“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййятиндя ичмяли су тяъщизаты вя канализасийа секторунда
2013-ъц илин йекунлары вя 2014-ъц илдя гаршыда
дуран вязифяляря щяср олунмуш эениш мцшавиря
кечирилмишдир. Мцшавирядя айры-айры сащяляр
цзря эюрцлмцш ишляр барядя щесабатлар динлянилмишдир. Иъласын сонунда 2014-ъц илдя гаршыда
дуран вязифяляр барядя тапшырыглар верилмишдир.
ятрафлы сящ. 4,5

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев:
“Су, канализасийа проблемлярини нювбяти
5 ил ярзиндя там шякилдя иъра етмялийик”
Февралын 5-дя Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Азярбайъан Республикасы
реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы дювлят програмларынын иърасына щяср
олунан конфранс-сярэи кечирилмишдир. Конфрансда чыхыш едян Президент
Илщам Ялийев юлкя игтисадиййатынын динамик инкишафында вя уьурларын газанылмасында реэионларын сосиал-игтисади инкишафы дювлят програмларынын
мцщцм рол ойнадыьыны билдирмишдир.
ятрафлы сящ. 2,3
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Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-президенти
Лейла Ялийеванын рящбярлик етдийи ИДЕА Иътимаи
Бирлийинин тяшяббцсц иля баш тутан "Щяр каьызы бир
йарпаьа дяйишяк" адлы аксийада “Азярсу” Ачыг
Сящмдар Ъямиййяти дя йахындан иштирак едир.
Сящмдар Ъямиййятиндя истифадя олунмуш каьыз
материаллары “АСАН хидмят" мяркязинин гаршысында гурашдырылмыш хцсуси мянтягяйя тящвил верилмишдир. Аксийанын эяляъякдя дя давам
етдирилмяси нязярдя тутулур.
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2014-ъц илдя реэионларда ичмяли су вя канализасийа инфраструктурларынын
йенидян гурулмасы истигамятиндя нювбяти бейнялхалг лайищянин иърасына
башланылаъагдыр. Ислам Инкишаф Банкы иля бирэя малиййяляшдирилян лайищя
республиканын 6 район мяркязини вя ятраф кяндляри ящатя едяъяк, цмумиликдя 280 миня гядяр сакин файдаланаъагдыр. Тикинти ишляринин оператив вя
кейфиййятля йериня йетирилмяси цчцн бцтцн тядбирляр эюрцляъякдир.

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййятиндя кадр
потенсиалынын эцъляндирилмяси, ишчилярин пешя щазырлыьынын артырылмасы истигамятиндя щяйата кечирилмиш нювбяти лайищя йекунлашмышдыр. Тцркийянин
ТекноЙапы ширкяти иля ямякдашлыг чярчивясиндя
2013-ъц илдя Истанбул шящяриндя кечирилмиш тялим
курсларыны мцвяффягиййятля баша вуран 160 мцтяхяссися сертификатлар верилмишдир.
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Ичмяли су вя канализасийа лайищяляри
Президент Илщам Ялийев: Су, канализасийа проблемлярини
нювбяти 5 ил ярзиндя там шякилдя иъра етмялийик

Февралын 6-да Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы дювлят програмларынын иърасына щяср олунан конфранс-сярэи кечирилмишдир.
Тядбирдя чыхыш едян Президент Илщам Ялийев билдирмишдир
ки, реэионларын инкишафы вя юлкямизин игтисади потенсиалынын
эцълянмясиндя 2004-2008 вя
2009-2013-ъц илляри ящатя едян
дювлят програмларынын бюйцк
ролу олмушдур. Сосиал инфраструктур лайищяляриндян данышан Президент Илщам Ялийев бу
сащядя ичмяли су лайищяляринин
хцсуси ящямиййяти олдуьуну
диггятя чатдырмышдыр. “Су лайищяляри иъра едилир. Мян су лайищялярини
сосиал
инфраструктур лайищяляриня
аид едирям. Чцнки бу, илк
нювбядя сосиалйюнцмлц тядбирлярдир. Бу эцн юлкямизин
щяр бир шящяриндя ичмяли су,
канализасийа лайищяляри иъра
едилир. Бир нечя шящярдя артыг
бу лайищяляр баша чатыб. Мян

ачылышларда иштирак етмишям.
Артыг инсанлара 24 саат ярзиндя фасилясиз олараг Дцнйа
Сящиййя Тяшкилатынын стандартлары сявиййясиндя кейфиййятли су верилир. Нювбяти
беш ил ярзиндя бцтцн шящярлярдя вя яксяр кяндлярдя
йени су хятляри чякиляъяк, канализасийа системи гурулаъагдыр.
Беляликля,
бцтцн
дюврлярдя Азярбайъан халгына бюйцк язиййят верян су
гытлыьы проблеми арадан
эютцрцляъякдир”.
Президент Илщам Ялийев
нювбяти 5 ил цчцн гябул едиляъяк цчцнъц Дювлят Програмынын да юлкя игтисадиййатынын
мющкямлянмясиндя мцщцм
ящямиййятя малик олаъаьыны
вурьуламышдыр.
Сонра игтисадиййат вя ся-

найе назири Шащин Мустафайев,
няглиййат назири Зийа Мяммядов, кянд тясяррцфаты назири
Щейдяр Ясядов, АРДНШ-ин
президенти Рювняг Абдуллайев, “Азяренержи” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин президенти
Етибар Пирвердийев чыхыш етмишляр.
“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сядри Горхмаз
Щцсейнов билдирмишдир ки,
2004-2008-ъи вя 2009-2013-ъц
илляри ящатя едян Азярбайъан
Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят
Програмларына уйьун олараг
су тяъщизаты вя канализасийа
системляринин йенидян гурулмасы сащясиндя бюйцк ишляр
эюрцлмцшдцр. Дювлят бцдъяси
вясаити вя бейнялхалг малиййя
гурумларындан ъялб олунмуш
кредитляр щесабына цмумиликдя 52 шящяри вя 730 кянди
ящатя едян лайищяляр цзря
ишляр иъра олунур. Щямин шя-

щярлярин 38-дя тикинти ишляриня
башланылмыш, 14-дя ися лайищясмета ишляри баша чатдырылараг
вя тикинтийя щазырлыг эюрцлцр.
Артыг 8 шящярдя су тяъщизаты
вя канализасийа системляринин
йарадылмасы йекунлашмыш, 12
шящяря йени мянбялярдян
суйун верилмяси тямин едилмишдир. Нятиъядя бу район
мяркязляриндя йашайан 330
мин няфярин су тяъщизаты ясаслы
шякилдя йахшылашмышдыр ки, онларын да 125 мини илк дяфя
мяркязляшдирилмиш гайдада су
аланлардыр.
Реэионларда щяйата кечирилян бюйцк лайищялярдян олан
Ширван-Муьан груп су кямяри
Билясувар, Нефтчала, Салйан,
Ширван вя Щаъыгабул шящярляринин, щямчинин маэистрал
кямяр бойунъа йерляшян 121
кяндин, цмумиликдя 470 мин
сакинин су тяминатына юз тющфясини вермякдядир.

BЦЛЛЕТЕН
Мяркязи Аран бюлэясини
ящатя едян, Эирдиманчайын йатаьында йерляшян Кцлцллц су
мянбяйи лайищяси чярчивясиндя
мящсулдарлыьы санийядя 500 литр
олан сугябуледиъи гурьу тикилмишдир. Су мянбяйиндян
Кцрдямир, Уъар, Зярдаб вя
Аьсу шящярляриня цмумиликдя
170 километр узунлуьунда маэистрал кямярляр чякилмиш 4 шящярин щяр бириня ичмяли суйун
верилмяси тямин едилмишдир. Бу
лайищя там баша чатдыгдан
сонра 170 миндян чох сакин
кейфиййятли ичмяли су иля тямин
едиляъякдир.
“Азярсу” АСЪ-нин сядри
ъянуб бюлэясиндя йерляшян йашайыш мянтягяляринин су тяъщизатынын
йахшылашдырылмасы
истигамятиндя щяйата кечирилян
лайищяляр барядя мялумат вермиш вя билдирмишдир ки, бу бюлэядя ясас мянбя кими
Ханбулан вя Виляшчай су анбарлары сечилмишдир. Ханбулан-

Ханбулан-Лянкяран маэистрал
су кямяринин тикинтиси баша чатдырылмыш, Лянкяран шящяриня ичмяли суйун верилмяси тямин
едилмишдир. Астара шящяри вя
районун кяндляринин су тяъщизатынын апарылмасы цзря лайищяляндирмя
ишляри
баша
чатдырылмышдыр вя тикинти ишляриня
бу илин икинъи рцбцндя башланылаъагдыр.
Реэионларын инкишафы иля
баьлы Дювлят Програмлары чярчивясиндя “Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти тяряфиндян
реэионларда 3430 километр ичмяли су хятти, 1225 километр канализасийа коллекторлары вя
шябякяси, 96 ядяд су анбары, 39
ядяд су вя канализасийа-насос
стансийалары тикилмишдир. “Дювлят Програмларынын иърасындан яввял юлкя цзря хидмят
эюстярилян ящалинин ъями 26
фаизи фасилясиз ичмяли су алырдыса, щазырда бу рягям 55
фаизя чатдырылмышдыр. Дювлят

рясалынмаз тядбирлярин иърасына башланылмышдыр. Су гытлыьы
мцшащидя олунан кяндлярдя
цмумиликдя 135 субартезиан
гуйусу газылмыш, 690 километр су хятти чякилмиш, 36 су
анбары тикилмиш, нятиъядя 210
миндян артыг ящалиси олан 280
кяндин ичмяли су тяминаты
йахшылашдырылмышдыр”.
Тядбиря йекун вуран Президент Илщам Ялийев сон 10 илдя
ялдя едилмиш уьурларын нювбяти
иллярдя дя давам етдириляъяйини,
макроигтисади сабитлийин горунаъаьыны бяйан етмишдир. Дювлят
башчысы
сосиал
вя
инфраструктур
лайищяляринин
давам етдириляъяйини, ичмяли су
вя канализасийа лайищяляриня
хцсуси диггят йеририляъяйини билдирмишдир. “Ичмяли су вя канализасийа лайищяляри бцтцн
шящярлярдя баша чатмалыдыр
вя яксяр кяндляри дя ящатя
етмялидир. Бакыда 10 ил бундан яввял ъями 29 фаиз ящали

Феврал 2014-ъц ил

3

бцтцн башга шящярлярдя дя,
щямчинин кяндлярдя дя.
Беляликля, гябул едиляъяк
цчцнъц програмын щяйата
кечирилмяси нятиъясиндя бцтцн
инфраструктур лайищяляри артыг
там шякилдя иъра едиляъякдир.
Су лайищяляриня эялдикдя,
“Азярсу” ширкятинин хятти иля
ишляр эюрцлцр, ейни заманда,
артезиан гуйуларынын газылмасы да бюйцк мяна дашыйыр.
Кечян ил 104 кянд артыг бу
цсулла су иля тямин едилибдир.
Бу илин яввялиндя имзаладыьым Сярянъам ясасында вясаит айрылмышдыр ки, ъари илдя
ялавя 250 кянддя артезиан
гуйулары газылсын. Беляликля,
йцз минлярля инсан йени су
мянбяляри иля тямин едиляъякдир. Чайлар бойу йерляшян
кяндлярдя тямизляйиъи гурьулар гурашдырылыбдыр. Йцз
минлярля ящали артыг бу имканлардан истифадя едир, бу ил
дя инвестисийа програмында

реэионларын инкишафына тющфя верир
чай дярйачасы йахынлыьында
Лянкяран, Астара шящярляри вя
39 кянди су иля тямин едяъяк
сутямизляйиъи гурьу тикилмиш,

Програмларынын иърасынын илк
дюврцндян ичмяли судан
даща чох язиййят чякян кяндлярдя мярщяляли шякилдя тяхи-

24 саат ярзиндя су алырдыса,
щазырда бу рягям 78 фаизя
чатмышдыр. Анъаг Бакы кими
шящярдя 100 фаиз олмалыдыр,

бу, нязярдя тутулуб. Су, канализасийа проблемлярини биз
нювбяти 5 ил ярзиндя там шякилдя иъра етмялийик”.
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2013-ъц илин йекунларына щяср

Горхмаз Щцсейнов: “Ясас мягсядимиз истещлакчылара
йцксяк сявиййядя хидмят эюстярмяк, ящалинин
кейфиййятли вя дайаныглы ичмяли су иля тямин етмякдир”

Февралын 12-дя “Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййятиндя ичмяли су тяъщизаты вя канализасийа секторунда 2013-ъц илин йекунлары вя 2014-ъц
илдя гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш эениш мцшавиря кечирилмишдир.
Мцшавиряни эириш сюзц иля ачан
“Азярсу” АСЪ-нин сядри Г.Щцсейнов
билдирмишдир ки, Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян щяйата кечирилян уьурлу дахили
вя хариъи сийасят юлкяйя йени-йени тющфяляр вермишдир. 2013-ъц илдя Азярбайъан игтисадиййаты динамик инкишаф
етмиш, йени инфраструктур лайищяляри щяйата кечирилмиш, ящалинин сосиал рифащы
даща да йахшылашмышдыр. Ил ярзиндя Азярбайъанда цмуми дахили мящсул истещсалы
5,8 фаиз артараг 57 милйард маната чатмышдыр. Цмуми дахили мящсулун адамбашына дцшян эюстяриъиси 6132 манат
тяшкил етмишдир.Ютян ил инфраструктур сащяляриндя, о ъцмлядян су тяъщизаты вя
канализасийа секторунда мцщцм лайищяляр щяйата кечирилмишдир. Дювлят башчысы-

нын бу сащяйя эюстярдийи диггят вя
гайьысы нятиъясиндя ичмяли су тяъщизаты
вя канализасийа сектору 2013-ъц илдя
йени инкишаф дюврцня гядям гоймушдур:
“Дювлят башчысынын ящалинин 24 саат
фасилясиз вя кейфиййятли ичмяли су ил
тямин олунмасы иля баьлы тапшырыгларына уйьун олараг 2013-ъи илдя бу сащядя эенишмигйаслы тядбирляр щяйата
кечирилмишдир. 2013-ъц илдя иъра олунан лайищяляр 24 шящяр вя район мяркязини, щямчинин 300-дян чох кянди
ящатя етмишдир. Ютян илин ян яламятдар щадисяляри мющтярям Президент
Илщам Ялийевин иштиракы иля 9 шящяр
мяркязиня ичмяли суйун верилмяси,
щямчинин Мяркязи Лабораторийанын
йени бинасынын ачылышы олду. Ютян ил

ящалийя эюстярилян ичмяли су вя канализасийа хидмятляриндя кейфиййят дяйишикликляри мцшащидя олунмушдур.
Ширван-Муьан Груп су
кямяри,
Кцлцллц су мянбяйи вя ЪейранбатанГала маэистрал су кямяри лайищяляринин йекунлашмасы илин мцщцм
щадисяляри кими тарихя дцшмцшдцр”.
2013-ъц илдя Новханы-Сумгайыт канализасийа коллекторунун тикинтиси баша
чатмыш, Дярняэцл-Балаханы-Гарачухур,
Хирдалан-Хоъащясян, Пиршаьы сащилбойу,
Байыл-Бибищейбят канализасийа коллекторларынын иншасына башланылмышдыр.
Цмумиликдя ил ярзиндя 2061 км ичмяли су, 534 км канализасийа хятляри
чякилмиш, 20 ядяд су анбары вя 19
ядяд насос стансийасы тикилмиш, 15 ядяд
артезиан вя субартезиан гуйулары газылмыш, 191 миня гядяр смарт-карт типли су
сайьаъы гурашдырылмышдыр. Бунунла да
юлкя цзря сайьаълашма сявиййяси 2012ъи илдяки 48,5 фаиздян 55,6 фаизя йцксялмишдир.
Щесабат дюврцндя мянбялярдян 700
милйон кубметрядяк су эютцрцлмцшдцр
ки, бу да 2012-ъи илля мцгайисядя 5,8
фаиз чохдур. Ютян ил истещлакчылара верилян ичмяли суйун сатышы 8,6 фаиз артмыш,
су иткиляри ися 5,6 фаиз азалмышдыр. Ил ярзиндя ичмяли вя канализасийа хидмятляриня эюря йыьым сявиййяси 125 фаиз
артараг 139,3 милйон манат тяшкил етмишдир.
Эюрцлмцш тядбирляр нятиъясиндя 191
мин няфяр илк дяфя мяркязляшмиш гайдада ичмяли су иля тямин олунмушдур.
2013-ъц илдя Бакы шящяри вя Абшерон
йарымадасы цзря 900-дяк чохмяртябяли
йашайыш бинасынын щяйятиндя вя дахили су
тяъщизаты системляриндя йенидянгурма
ишляри апарылмышдыр. Бу тядбирляр чярчивясиндя
биналарын
зирзямиляриндя
цмуми узунлуьу 9500 метр су, 30260
метр канализасийа шябякяляри дяйишдирилмишдир. Щяйата кечирилян тядбирляр нятиъясиндя су иткиляринин гаршысы алынмыш вя
биналарын зирзямиляриндя антисанитарийа
вязиййяти арадан галдырылмышдыр.
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олунмуш мцшавиря кечирилмишдир
2013-ъц илдя Сящмдар Ъямиййятин
бейнялхалг ялагяляри даща да эенишлянмиш, Мастер Планын щазырланмасы цзря ишляр
баша чатдырылмыш, йералты инфраструктурларын
АзерсуЭИС-я дахил едилмяси ишляриня башланылмышдыр. Эюрцлмцш тядбирляр нятиъясиндя 2626 км йералты су хятляри вя
цмуми узунлуьу 9313 км олан кцчя вя
проспектляр ъоьрафи информасийа систминя
дахил едилмишдир.
Ютян ил мадди-техники базанын эцъляндирилмяси, кадр щазырлыьы, ямяйин тящлцкясизлийи, еколожи вя сосиал мясяляляря
диггят артырылмышдыр. Ямяйин тящлцкясизлийи гайдаларынын горунмасы мягсяди иля
ишчиляр хцсуси эейим вя горуйуъу васитялярля тямин олунмушлар. Еколожи тядбирляр
чярчивясиндя ися тягрибян 30 щектар сащядя 29,5 мин ядядя мцхтялиф нюв аьаъ
вя эцл коллары якилмиш, 100 щектар сащядя
абадлыг ишляри апарылмышдыр.
Щесабат дюврцндя сосиал мясяляляр дя
диггятдя сахланылмышдыр. 2013-ъц илдя
мяъбури кючкцн аиляляриня вя ушаг евляриня йардым едилмиш, ишчилярин асудя вахтларынын сямяряли тяшкили цчцн истиращят
мяркязляри вя санаторийалара эюндяришляр
верилмишдир.
Даща сонра “Азярсу” АСЪ сядринин
истисмар цзря мцавини Кючярли Щясянов,
сядрин тикинти цзря мцавини Сеймур Сейидов, информасийа-коммуникасийа технолоэийалары цзря мцшавир Илщам Байрамов,
Абонент ишляри департаментинин ряис мцавини Елшад Гулийев, “Эянъя Суканал”
Идарясинин ряиси Бящлул Рамазанов вя Сураханы район Суканал идарясинин ряиси
Рювшян Казымов щесабат мярузяси иля

чыхыш едяряк, мцвафиг сащяляр цзря 2013ъц илдя эюрцлмцш ишляр вя щяйата кечирилмиш тядбирляр барядя ятрафлы мялумат
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 ”
вермишляр.
“Азярсу” АСЪ-нин сядри Горхмаз
Щцсейнов иъласа йекун вурараг 2014-ъц

илдя эюрцляъяк ишляр вя гаршыда дуран вязифяляр барядя тапшырыглар вермишдир.
2013-ъц илдя Бакы шящяри вя ятраф гясябялярдя, еляъя дя реэионларда су тяъщизаты
вя канализасийа системляринин йенидян гурулмасы истигамятиндя ишлярин давам етдириляъяйини дейян Сящмдар Ъямиййятин
сядри ъари илдя бейнялхалг лайищяляр чярчивясиндя бир сыра районларда ишляря башланылаъаьыны
диггятя
чатдырмышдыр.
Г.Щцсейнов “Азярсу” АСЪ-нин йени технолоэийалардан истифадяни приоритет сечдийини
хатырладараг
кадр
щазырлыьы
истигамятиндя тяхирясалынмаз тядбирлярин
эюрцлмяли олдуьуну вурьуламышдыр.
“Азярсу” АСЪ-нин сядри су иткиляринин
азалдылмасы мягсяди иля абунячилярля ишин
тякмилляшдирилмяси, ичмяли судан гейригануни истифадя щалларынын азалдылмасы, истисмар, ямяйин мцщафизясинин тяшкили вя
еколоэийа сащясиндя тядбирлярин давам
етдирилмяси барядя ъидди тапшырыглар вермишдир. Истещлакчылара эюстярилян хидмятлярин
кейфиййятинин
артырылмасы,
абунячилярля нормал цнсиййят вя давраныш гайдаларынын тямин едилмяли олдуьуну
хцсуси вурьуламышдыр: “Ясас мягсядимиз истещлакчылара йцксяк сявиййядя
хидмят эюстярмяк, даща чох вятяндашы
кейфиййятли вя дайаныглы ичмяли су иля
тямин етмякдир. 2014-ъц илдя бу сащядя гаршымызда йени вязифяляр дайаныр. Цмид едирям ки, су тясяррцфаты
ишчиляри яввялки иллярдя олдуьу кими
2014-ъц илдя дя гаршыйа гойулмуш вязифяляри вахтында вя кейфиййятля йериня
йетиряряк даща бюйцк наилиййятляр газанаъаглар”.
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(Яввяли 1-ъи сящифядя)
Февралын 19-да кечирилян тядбирдяки чыхышында “Азярсу” АСЪ-нин сядри Горхмаз Щцсейнов юлкядя щяйата кечирилян су
тяъщизаты вя канализасийа системляринин йенидян гурулмасы лайищяляри барядя мялумат веряряк ишлярин кейфиййятли иърасыны
тямин етмяк мягсядиля йени технолоэийалардан вя йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярин
тяърцбясиндян истифадя олундуьуну диггятя чатдырмышдыр. Эянъ мцтяхяссислярин
пешякарлыг сявиййясинин артырылмасы, билик вя
баъарыгларынын, иш тяърцбясинин йцксялдилмяси мягсяди иля эянъ мцтяхяссисляр тялим
курсларына ъялб едилирляр.
Ютян ил “Азярсу” АСЪ-нин 160 эянъ
мцтяхяссиси Тцркийя Су Институту, Истанбул
шящяр Суканал Идаряси вя диэяр тяшкилатларда
тялимлярдя иштирак етмишляр. Тялим чярчивя-

Тялимляри мцвяффягиййятля баша вурмуш
мцтяхяссисляря сертификатлар верилмишдир
вердийини цзя чыхарды. Тялимляр тяърцбя
мцбадиляси вя карйера йцксялиши бахымындан да ящямиййятли олмушдур. Беля
ки, газанылмыш тяърцбя, сямяряли фяалиййят вя диэяр амилляр нязяря алынараг
ютянилки тялимлярдя иштирак етмиш ямякдашлардан бязиляри шюбя ряиси, сащя ряиси
вя нювбя ряиси вязифяляриня иряли чякилмишляр. Бунунла йанашы тялим курсла-

синдя Сящмдар Ъямиййятин механика, енерэетика, автоматика, ичмяли су вя чиркаб
сутямизляйиъи гурьуларын истисмары, абонент
ишляри, информасийа коммуникасийа технолоэийалары, тикинти вя диэяр сащяляр цзря
мцтяхяссисляри истещсалат сащяляри иля таныш
олмаг имканы газанмышлар. Тцркийяйя
езам олунмуш мцтяхяссисляр тялимляри
уьурла баша вурмуш вя мцвафиг сертификатлара лайиг эюрцлмцшляр: “Тялимляр Тцркийянин йцксяк ихтисаслы алимляри вя
мцтяхяссисляри тяряфиндян кечирилмиш вя
истещсалат сащяляриндя олан ямякдашларымыза техноложи просеслярин инъяликляри
яйани шякилдя изащ едилмишдир. Яэяр 2012ъи илдя Тцркийядя кечирилмиш тялимлярдя
80 эянъ мцтяхяссис иштирак етмишдися
ютян ил гаршылыглы разылыг ясасында тялимлярин сайы артырылды вя 160 мцтяхяссис
Тцркийяйя езам олунду. Гайдалара
уйьун олараг тялимдян яввял вя сонра
эянъ мцтяхяссислярин билик сявиййяляри
гиймятляндирилир. Бу дяфя дя имтащанларын нятиъяляри тялимлярин бюйцк файда

рында иштирак едянляр газандыглары билик
вя тяърцбяляри щямкарлары иля бюлцшмякля цмуми ишя юз тющфялярини верирляр”.
Тядбирдя иштирак едян Тцркийя Су Институтунун сядри Ащмет Саатчы тялимлярдя иштирак етмиш азярбайъанлы мцтяхяссислярин билик
вя тяърцбя сявиййясиндян разы галдыьыны билдиряряк гейд етмишдир ки, тядрис просесиндя
ялдя олунан уьурлар онларын пешякар кадр
кими формалашмасына мцсбят тясир эюстяряъяк: “Эянъ олмаларына бахмайараг, иштиракчыларын тялим просесиндя йени
технолоэийалар вя габагъыл тяърцбялярин
юйрянилмясиня бюйцк щявяс вя мараг

эюстярдикляринин шащиди олдуг. Цмид едирям ки, иштиракчылар тялимлярдя газандыглары тяърцбяни эяляъяк фяалиййятляриндя
уьурла тятбиг едяъякляр”.
Тцркийянин “ТекноЙапы” ширкятинин
идаря щейятинин цзвц Щясян Сарыкайа тялимлярин йцксяк сявиййядя тяшкил олунмасы
цчцн бцтцн имканлардан истифадя олундуьуну билдирмишдир: “Тядрис просесиндя
“Азярсу” АСЪ-нин ямякдашларынын
бюйцк мараьынын шащиди олдуг. Тялимляр
мцхтялиф сащяляр цзря кечирился дя биз
кадрларын щяртяряфли билэи ялдя етмяси
цчцн су тяъщизаты вя канализасийа инфраструктурунун бцтцн инъяликляри барядя
мялумат вердик”.
Тялимлярдя иштирак етмиш Азяр Фярзялийев, Сянэинур Гулийева, Самир Илйасов тяд-

рис просесиндя газандыглары билик вя
тяърцбянин эяляъяк фяалиййятляриндя тятбиг
едяъяклярини билдирмишляр.
Тядбирин сонунда тялимлярдя иштирак
етмиш эянъ мцтяхяссисляря сертификатлар тягдим олунмушдур.
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Тикинти-гурашдырма ишляри
эениш вцсят алмышдыр
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин Бакы
шящяри вя ятраф гясябялярдя, еляъя дя
реэионларда су тяъщизаты вя канализасийа инфраструктурларынын йенидян гурулмасы иля баьлы тапшырыгларына уйьун
олараг “Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти тяряфиндян комплекс тядбирляр
щяйата кечирилир. Тясдиглянмиш дювлят
програмларынын иърасыны тямин етмяк,
еляъя дя эюстярилян хидмятлярин кейфиййятинин йцксялдилмяси мягсяди иля
2013-ъц илдя эенишмигйаслы тикинти-гурашдырма ишляри щяйата кечирилмишдир.

Статистик мялуматлар эюстярир ки, Сящмдар Ъямиййятинин йарандыьы вахтдан2004-ъц илдян индийядяк ян бюйцк
мигйасда тикинти ишляри 2013-ъц илдя иъра
едилмишдир. Ил ярзиндя 2062 км узунлуьунда су хятти чякилмишдир ки, бу да
2012-ъи илля мцгайисядя 62 фаиз чохдур.
Чякилмиш су хятляринин 1222 км-и реэионларда щяйата кечирилмиш лайищялярин
пайына дцшцр. 2013-ъц илдя 534 км узунлуьунда канализасийа хятти чякилмишдир ки,
бунун да 433 км-и реэионларда инша едилмишдир. Ютян ил пайтахт вя реэионларда 17

ядяд су, 2 ядяд канализасийа насос стансийалары тикиляряк истисмара верилмишдир.
2013-ъц илдя анбарларын тикинтиси вя йенидян гурулмасы цзря ишлярин щяъми 2 дяфя
артмышдыр. Беля ки, ил ярзиндя 28-и районларда олмагла 56 ядяд су анбары тикилмишдир. Ил ярзиндя 15 ядяд артезиан вя
субартезиан гуйулары газылмыш, 191 мин
ядяд смарт-карт сайьаъы гурашдырылмышдыр.
2011-2013-ъц иллярдя Бакы шящяри вя
онун гясябяляринин сосиал-игтисади инкишафына даир Дювлят Програмы”нын иърасыны
тямин етмяк мягсяди иля 2013-ъц илдя ичмяли су тяъщизаты вя канализасийа инфра-

структурларынын йарадылмасы вя йенидян
гурулмасы истигамятиндя ишляр давам етдирилмишдир. Бу мягсядля цмуми узунлуьу 820 км ичмяли су хятти, чякилмиш вя
300 км су хятти тямир едилмишдир. Лайищяляря уйьун олараг цмуми узунлуьу
200 км олан канализасийа хятляри вя коллекторлары тикилмиш, 26 км канализасийа
хятляри йенидян гурулмушдур.
Дювлят Програмынын иъра едилдийи
мцддятдя 220 мин няфяр илк дяфя мяркязляшдирилмиш гайдада ичмяли су иля
тямин едилмиш вя фасилясиз су алан ящалинин сайы 900 мин няфярдян 1 милйон 760
мин няфяря чатдырылмышдыр.

“Азярсу” АСЪ "Щяр каьызы бир йарпаьа дяйишяк" адлы аксийайа
юз дястяйини вермишдир

“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти ятраф мцщитин горунмасы, еколожи сабитлийин
тямин олунмасы вя бу сащядя
маарифляндирмя ишляринин апарылмасы мягсяди иля щяйата
кечирилян тядбирлярдя йахындан
иштирак едир. ИДЕА (Ятраф

мцщитин мцщафизяси наминя
бейнялхалг диалог) Иътимаи Бирлийи, “АСАН хидмят” вя
"Тямиз Шящяр" АСЪ-нин бирэя
тяшкилатчылыьы иля щяйата кечирилян "Щяр каьызы бир йарпаьа дяйишяк" адлы аксийайа “Азярсу”
АСЪ дя юз дястяйини вермиш-

дир. Сящмдар Ъямиййятдя истифадя олунмуш 350 кг каьыз
февралын 17-дя “АСАН хидмят” мяркязиня тягдим олунмушдур.
Гейд едяк ки, Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-президенти
Лейла Ялийеванын рящбярлик етдийи ИДЕА Иътимаи Бирлийинин
тяшяббцсц иля баш тутан лайищя
"Тябиятин горунмасы цчцн 10
месаж" девизи иля щяйата кечирилир. Лайищянин щяйата кечирилмясиндя
ясас
мягсяд
ъямиййятин еколожи проблемлярля мцбаризядя бцтцн тябягяляринин иштиракынын тямин
едилмясидир. Реал еколожи лайищяляр васитясиля инсанлар арасында маарифляндирмя ишини

еффектив шякилдя артырмаг вя
еколожи мцщитя дяйян зяряри
минимума ендирмякля туллантыларын дцзэцн истифадясини тяшкил етмякдир.
Лайищя чярчивясиндя дювлят
гурумлары, юзял тяшкилатлар вя
вятяндашлар тяряфиндян истифадя
олунмуш каьызлар Бакы шящяриндяки "АСАН хидмят" мяркязляринин гаршысында гурашдырылмыш
хцсуси мянтягяляря тящвил верилир. Тящвил верилян каьызлар
хцсуси контейнерлярдя топланылыр вя онларын гейдиййаты апарылыр. Лайищяйя ясасян щяр 50 кг
каьыз гаршылыьында бир ядяд аьаъын алынмасы вя щямин аьаъын
Бакы шящяри яразисиндя якилмяси
планлашдырылыр.
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6 шящярин су тяъщизаты вя канализасийа системляри
Арзуман Байрамов: "Бу лайищянин там баша чатдырылмасы
нятиъясиндя цмумиликдя 280 миня гядяр сакинин ичмяли су вя
канализасийа хидмятляриндян истифадяси йахшылашаъагдыр"

2014-ъц илдя “Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти реэионларда ичмяли су вя канализасийа инфраструктурларынын йенидян гурулмасы истигамятиндя нювбяти бейнялхалг лайищянин
иърасына башлайыр. Ислам Инкишаф Банкы иля бирэя малиййяляшдирилян
“Азярбайъанын 6 районунда милли су тяъщизаты вя канализасийа
програмы лайищяси” чярчивясиндя Астара, Дашкясян, Эядябяй,
Газах, Самух вя Тяртярдя су тяъщизаты вя канализасйа системляри
йенидян гурулаъагдыр. Бу сащядя мювъуд вязиййят вя гаршыда
дуран вязифяляр барядя суаллары “Азярбайъанын 6 районунда милли
су тяъщизаты вя канализасийа програмы лайищяси” цзря идаряетмя
групунун рящбяри Арзуман Байрамов ъавабландырыр.
- Яввялъя истярдик ки, Азярбайъан Щюкумяти иля Ислам
Инкишаф Банкы арасында су тяъщизаты вя канализасийа секторунда ямякдашлыьын тарихи
барядя мялумат верясиниз.
- Мялум олдуьу кими,
“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти шящяр вя район мяркязляринин, щямчинин ятраф
кяндлярдя су вя канализасийа
инфраструктурларынын йарадылмасы истигамятиндя эениш ишляр
щяйата кечирир. Бу лайищялярин
бир щиссяси бейнялхалг малиййя гурумлары иля бирэя иъра
олунур. Бу илдян даща бир
бейнялхалг лайищянин иърасына
башланылыр. Ислам Инкишаф
Банкы иля бирэя малиййяляшдирилян “Азярбайъанын 6 районунда милли су тяъщизаты вя
канализасийа програмы лайищяси” Астара, Дашкясян, Эядябяй, Газах, Самух вя

Тяртярдя су тяъщизаты вя канализасйа системляринин йенидян
гурулмасындан ибарятдир. Лайищянин малиййяляшдирилмяси иля
баьлы Азярбайъан Республикасы щюкумяти 2011-ъи илин
апрелиндя Ислам Инкишаф Банкына (ИИБ) рясми мцраъият етмишдир. Еля щямин илин
декабрында ИИБ тяряфиндян Истисна Сазиши вя Аэент Сазиш
Азярбайъан щюкумятиня тягдим едилмишдир. 2012-ъи илин
апрелиндя щяр ики сазиш Азярбайъан щюкумяти вя Ислам Инкишаф
Банкы
тяряфиндян
имзаланмышдыр.
Лайищя ишляринин щяйата
кечирилмяси иля баьлы мяслящятчи сиркят сечилмишдир. Бейнялхалг стандартлара вя ИИБ-нин
гайдаларына уйьун кечирилмиш
тендерин нятиъяляриня ясасян
мяслящят хидмятляринин эюстярилмяси Тцркийянин Эентек

Ъонсулт ЛТД ширкятиня щяваля
едилмишдир.
- Лайищянин иърасы иля баьлы
щазырда ишляр щансы мярщялядядир?
- Артыг 6 район цзря ичмяли
су тяъщизаты вя канализасийа системляринин йенидян гурулмасы
цзря ишчи лайищяляринин щазырланмасы ишляри там баша чатдырылмышдыр. Щазырланмыш лайищяляр
"Азярсу" АСЪ-дя дахили експертизадан кечмиш вя мяслящятчи ширкят тяряфиндян щямин
сянядляря мцсбят ряй верилмишдир. Тясдиглянмиш лайищяляр
цзря тендерлярин кечирилмяси
цчцн Ислам Инкишаф Банкынын
стандартларына уйьун сянядляр
щазырланыр.
- Астара, Дашкясян, Эядябяй, Тяртяр, Самух вя Газах
шящярляринин су тяъщизаты вя
канализасийа инфраструктурларынын мювъуд вязиййяти вя щазырда хидмят эюстярилян
истещлакчылар барядя ня дейя
билярсиниз?
- Гейд олунан шящярляр
цзря су тяъщизаты вя канализасийа системляри 1960-70-ъи иллярдя йарадылмышдыр. Лайищянин
ящатя етдийи щяр бир шящярин су
тяъщизаты инфраструктуру кющнялмиш, бюйцк бир щиссяси ися
истифадяйя йарарсыз вязиййятдядир. Газах вя Дашкясян шящярляриндян башга, диэяр
шящярлярдя канализасийа системи демяк олар ки, мювъуд
дейил. Маэистрал хятлярдя вя
шябякялярдя зядялянмя вя
гяза рискляри чох йцксякдир.
Щямчинин, систем кющня олдуьундан верилян суйун щятта
минимал гайдада тямизлянмясиндя ъидди чятинликляр мювъуддур. Бунунла йанашы, бу
шящярлярин йалныз бязиляриндя
чиркаб су тямизляйиъи гурьулар
вардыр ки, щямин гурьулар там
йарарсыз вязиййятдядир вя онларын истисмары практик олараг
мцмкцн дейилдир.
Бир сюзля, Астара, Дашкясян, Эядябяй, Тяртяр, Самух

вя Газах шящярляри цзря истещлакчыларын бюйцк бир щиссяси
нормал гайдада ичмяли су вя
канализасийа хидмятляри иля
тямин олунмамышдыр. Бцтцн
бунлар гейд олунан шящярлярин
су вя канализасийа системляринин йенидянгурулмасы зярурятини йарадыр.
- Щямин шящярляр цзря лайищяляндирмя ишляри апарыларкян щансы мейарлар ясас
эютцрцлцб?
- Ишчи лайищя сянядляри щазырланаркян илк нювбядя 2035ъи иля прогнозлашдырылан ящали
сайы вя игтисадиййатын инкишаф
динамикасы нязяря алынмышдыр.
Ейни заманда лайищялярин даща
эениш яразиляри вя истещлакчылары
ящатя етмясиня максимум
диггят йетирилмишдир. Бу мягсядля гейд етдийимиз шящярлярдя су вя канализасийа
системляринин тамамиля йенидян
гурулмасы ишляри апарылаъагдыр.
Лайищя ишляри апарыларкян щямин
шящярлярин вя онлара битишик
кяндлярин суйа олан тялябатынын
вя канализасийа ещтийаъларынын
юдянилмяси шяртляри ясас олараг
гябул едилмишдир. Щямчинин
маэистрал су вя канализасийа
коллекторларынын техники параметрляринин щесабланмасы заманы шящярлярин ятрафында,
щямчинин маэистрал хятлярин
цзяриндя йерляшян кяндлярин
дя эяляъякдя йени системляря
гошулмасы нязяря алынмышдыр.
- Лайищянин ящатя даиряси,
эюрцляъяк ишляр вя файдаланаъаг истещлакчылар барядя мялумат верярдиниз...
- Билдирмяк истяйирям ки,
нязярдя тутулан лайищя-тикинти
ишляринин там шякилдя баша чатдырылмасы нятиъясиндя 6 район
цзря цмумиликдя 280 миня
гядяр сакинин ичмяли су вя канализасийа хидмятляриндян истифадяси
йахшылашаъагдыр.
Истярдим ки, лайищянин ящатя етдийи щяр бир шящяр цзря гыса шякилдя мялумат верим.
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йенидян гурулаъагдыр

Астара шящяри цзря хидмят эюстяриляъяк ящалинин сайы 102 мин няфяр
тяшкил едир ки, онларын да 73-и няфяри
кянд сакинляридир. Гейд етмяк истяйирям ки, маэистрал су хятти цзяриндя
йерляшян вя лайищяйя дахил едилян 27
кянд вар. Астара шящяриня ичмяли
суйун верилмяси цчцн су мянбяйи
олараг, Ханбуланчай су анбары гябул
едилмишдир. Астара шящяринин кяндлярля бирликдя су ещтийаъы санийядя
148,9 литр тяшкил едир. Ханбуланчай су
анбарындан суйу эютцрмякля йени йарадылаъаг шящяр шябякясиня суйун
верилмяси цчцн 24,8 км олан маэистрал су хятти чякиляъякдир. Бурада
йени йарадылаъаг канализасийа системиндян Астара шящяри иля йанашы,
ялавя 16 кянд дя йарарланаъагдыр.
Канализасийа шябякясинин эяляъякдя
истисмарында гаршыйа чыха биляъяк проблемляри нязяря алараг, насос гурьуларындан
истифадя
минимума
ендирилмишдир. Буна эюря дя яразидя
коллектор хятти микротунел шякилиндя
лайищяляндирилмишдир.
Эядябяй шящяри цчцн су
Сцдлцбулаг су мянбяйиндян апарылаъаг. Хидмят эюстяриляъяк ящалинин
сайы ятраф 5 кяндля бирликдя 23 мин
няфяр тяшкил едир. Эядябяй шящяри
даьлыг яразидя йерляшдийи цчцн релйефя уйьун олараг, бурада мцхтялиф
щяъмли 7 анбарын тикинтиси нязярдя тутулур. Щямчинин су мянбяйиндян шящяря 14.5 км узунлуьунда маэистрал
кямяр чякиляъякдир. Бунунла йанашы
шящярин су вя канализасийа шябякяляри тамамиля йенидян гурулаъагдыр.
Дашкясян шящяринин су мянбяйи
Гараиняк вя Эурбулаг булаглары сечилмишдир. Маэистрал су хятти васитясиля шящяря суйун верилмяси насос
гурьулары, ейни заманда юзахымлы олмагла тямин едиляъякдир. Билдирмяк
истяйирям ки, су тяъщизаты системиндян
йарарланаъаг ящалинин сайы Алцнцтдаь
вя Мядянчиляр кяндляри иля бирликдя
18 мин няфяр тяшкил едяъяк.
Тяртяр шящяринин су тяъщизаты вя
канализасийа системляринин йенидян
гурулмасы нятиъясиндя цмумиликдя
47 мин няфяр файдаланаъагдыр. Гейд
етмяк истяйирям ки, Тяртяр шящяринин
су тяминаты Тяртярчайын сащилиндя газылаъаг субартезиан гуйуларынын щесабына щяйата кечириляъякдир. Йени су
тяъщизаты системин йарадылмасы заманы районун цмуми ящалиси 26 мин
няфяр олан 11 кянди дя нязяря алынмышдыр. Бцтцн бунларла йанашы шящя-

рин канализасийа системи дя тамамиля
йенидян гурулаъагдыр.
Самух шящяринин су вя канализасийа системляринин лайищясинин щяйата
кечирилмяси цмумиликдя 40 мин няфярин бу системлярдян истифадясиня
имкан веряъякдир. Бурада су тяминаты Эянъя шящяринин су тяъщизаты системи васитясиля апарылаъагдыр. Йени
системин йарадылмасындан Самух шящяри вя ятраф 8 кяндин ящалиси дя файдаланаъагдыр.
Нящайят Газах шящяринин вя
ятраф 3 кяндин су ещтийаъы районун
Хылхына кянди яразисиндя газылаъаг
субартезиан гуйуларынын щесабына
тямин олунаъагдыр. Лайищя ишляринин
баша чатдырылмасы нятиъясиндя 45
миня йахын ящалинин су тяминаты йахшылашаъагдыр.
- Тикинти-гурашдырма ишляриня ня
заман башланылмасы нязярдя тутулур
вя лайищянин иъра мцддяти ня вахт битяъяк?
- Цмумиликдя бу шящярлярдя тикинти-гурашдырма ишляриня ъари илдя
башланмасы прогнозлашдырылыр. Амма
айры-айры шящярляр цзря лайищялярдян
асылы олараг тямялгойма мярасимляри илин мцхтялиф вахтларында олаъагдыр. Бу да лайищяйя щазырлыг ишляри иля
бирбаша баьлыдыр. Мясялян, Эядябяй
шящяри цзря тендер сянядляри Ислам
Инкишаф Банкына тягдим едилмишдир.
Дашкясян шящяри цзря тендер сянядляри щазырланмагдадыр. Астара, Тяртяр вя Самух шящярляринин су
тяъщизаты вя канализасийа системляринин ишчи лайищяляри там шякилдя щазырланмышдыр вя мяслящятчи ширкят
тяряфиндян тясдиглянмишдир. Сатыналма проседурларына башламаг
мягсядиля илкин тендер сянядляри щазырланыр. Газах шящяри цзря су тяъщизаты вя канализасийа системляринин
ишчи лайищяляри су мянбяйи истисна олмагла там шякилдя щазырланмышдыр.
Щазырда су мянбяйинин лайищяляндирилмяси ишляри щяйата кечирилир. Бцтцн
бунларла йанашы Астара, Эядябяй вя
Самух районларында чиркаб сутямизляйиъи гурьуларын лайищяляри баша чатдырылмыш вя мяслящятчи ширкят
тяряфиндян тясдиг едилмишдир. Тикинти
ишляриня прогнозлашдырылдыьы вахтда
башланылса щесаб едирям ки, йахын
2016-2017-ъи иллярдя лайищяляр йекунлаша биляр. Лайищянин вахтында
вя кейфиййятля иърасыны тямин етмяк
цчцн бцтцн имканлардан истифадя
олунаъагдыр.
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Хоъалы Суканал
Идарясинин ишчиляриня
ярзаг йардымы едилмишдир
Хоъалы фаъиясинин 22-ъи илдюнцмц яряфясиндя
“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин ямякдашлары
Эоранбой районунун Ашаьы Аьъакянд гясябясиндя
фяалиййят эюстярян Хоъалы Суканал Идарясинин ишчиляри
иля эюрцш кечирмишляр.
Эюрцшдя Хоъалы сакинляри фаъия барядя аъы хатирялярини данышмыш, бу сойгырымын тякъя Азярбайъан
халгына гаршы дейил, бцтювлцкдя инсанлыьа йюнялмиш
террор акты олдуьуну гейд етмишляр. Билдирилмишдир ки,
гачгын вя мяъбури кючкцнляр мцвяггяти олараг
доьма торпагларындан узаг дцшсяляр дя даим дювлятин диггят вя гайьысы иля ящатя олунмушлар. О да
вурьуланмышдыр ки, “Азярсу” АСЪ-нин идаря вя
мцяссисяляриндя чалышан мцщарибя ветеранларынын,
ялиллярин, шящид аиляляринин цзвляринин, гачгын вя мяъбури кючкцнлярин, о ъцмлядян Хоъалыдан олан ишчилярин сосиал проблемляринин щялли Сящмдар Ъямиййят
тяряфиндян даим диггятдя сахланылыр.
Тядбирин сонунда Хоъалы Суканал Идарясинин
ямякдашларына йардымлар тягдим олунмушдур.

1102 мцтяхяссис
тялимлярдя
иштирак етмишдир
“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти кадр потенсиалынын эцъляндирилмяси, ишчилярин пешя щазырлыьынын артырылмасы истигамятиндя тядбирляри давам
етдирир. Эянъ мцтяхяссислярин пешякарлыг сявиййясинин артырылмасы, иш тяърцбясинин йцксялдилмяси мягсяди иля Сящмдар Ъямиййятин Тялим-Тядрис
Мяркязи тяряфиндян йерли вя хариъи мцтяхяссислярин
иштиракы иля мцтямади тренингляр тяшкил едилир. Инкишаф етмиш юлкялярин су тяъщизаты вя канализасийа секторундакы тяърцбяляринин юйрянилмяси цчцн
мцтяхяссисляр хариъи юлкяляря езам олунараг тялимлярдя иштирак едирляр.
“Азярсу” АСЪ-нин су тяъщизаты вя канализасийа
системляриндя йени технолоэийаларын тятбиги иля ялагядар 2013-ъц илдя щям юлкя дахилиндя, щям дя хариъи юлкялярдя тяшкил олунмуш 54 тялимя Сящмдар
Ъямиййятин 1102 няфяр ишчиси ъялб олунмушдур.
Мцтяхяссислярдян 165 няфяри Тцркийя, Йапонийа,
Корейа Республикасы, Флиппин вя Сингапурда кечирилмиш тялимлярдя иштирак етмиш, хариъи юлкялярин
тяърцбяси иля таныш олмушдур. Хариъи юлкяляря езам
олунмуш мцтяхяссисляр лайищяляндирмя, чиркаб суларын идаряедилмяси вя сатыналмалар цзря тяшкил олунмуш тялимлярдя иштирак етмишляр.
Гейд едяк ки, 2012-ъи илдя тяшкил олунмуш 21
тялимдя 482 няфяр иштирак етмишдир.
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“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти бюлэялярдя
дя су тяъщизаты вя канализасийа системляринин йенидян гурулмасы истигамятиндя комплекс тядбирляри давам етдирир.
Дювлят бцдъяси щесабына малиййяляшдирилян лайищя чярчивясиндя Уъар шящяринин су тяъщизаты вя канализасийа системляринин йенидян гурулмасы цзря ишлярин бюйцк щиссяси
йекунлашмышдыр.
Лайищя 2035-ъи иля гядяр
перспектив инкишаф нязяря алынмагла 57 мин няфярин ичмяли
су тяъщизаты вя канализасийа
хидмятляриндян истифадясинин
йахшылашдырылмасына щесабланмышдыр. Лайищя Уъар шящяри иля
йанашы, районун 11 кяндини дя
ящатя едир.
Иърасына 2011-ъи илин ок-

тйабрында башланылмыш “Уъар
шящяринин су тяъщизаты вя канализасийа системляри комплексинин йенидян гурулмасы
лайищяси”ня ясасян Уъар шящярини кейфиййятли вя дайаныглы
ичмяли су иля тямин етмяк
цчцн Кцлцллц су мянбяйи сечилмишдир. Су мянбяйиндя
Уъар шящярини ичмяли су иля

тямин етмяк цчцн щяр биринин
тутуму 3750 кубметр олан 2
ядяд су анбары тикилмишдир. Бурадан шящяр мяркязинядяк
500-560 мм диаметрли полиетилен боруларла 57 км узунлуьунда маэистрал су хяттинин
чякилиши баша чатмыш вя шящяря
суйун верилмясиня башланылмышдыр. Юзцахымлы режимдя
олан маэистрал хятдян маршрут
бойунъа йерляшян 11 кяндин
щяр бириня чыхышлар верилмишдир.
Уъар шящярини дайаныглы режимдя ичмяли су иля тямин
етмяк цчцн шящяр мяркязиндя
щяр биринин тутуму 1500 кубметр олан 2 ядяд су анбары тикилир. Кцлцллц-Уъар маэистрал
хятти иля Уъар шящяриня су верилдикдян сонра шящярдя фасилясиз су тяъщизаты режиминя
кечилмиш, узун мцддят су алмайан кцчя вя мящяллялярин
ичмяли су проблеми юз щяллини
тапмышдыр.
Лайищяйя уйьун олараг

Уъар шящяриндя 105 км шящярдахили су шябякясинин 99 кмлик щиссясиндя ишляр баша
чатмыш, 4 миня йахын евя бирляшмя верилмишдир. Ичмяли су
вя канализасийа хидмятляриндян истифадянин дягиг учотунун апарылмасы мягсяди 4170
абунячинин 2120-си смарт-карт
типли су сайьаълары иля тямин
едилмишдир. Уъар Суканал Идаряси цчцн йени инзибати бинанын
тикинтиси ися йекунлашмаг цзрядир.
Лайищяйя ясасян, Уъар шящяриндя йаранаъаг чиркаб суларын ахыдылмасы цчцн цмуми
узунлуьу 88 км-я йахын канализасийа шябякяси гурулаъаг.
Артыг канализасийа шябякясинин 20 км-лик щиссясиндя тикинти ишляри баша чатмышдыр.
Хатырладаг ки, йени лайищянин
иърасына гядяр Уъар шящяринин
сакинляри фасилялярля артезиан
суйу алыр вя йа арх суларындан
истифадя едирди.

Азярбайъанын илк эеоеколожи
хяритяси щазырланмышдыр
“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййятиндя елми йениликлярин вя йени технолоэийаларын мянимсянилмяси вя тятбигиня
хцсуси диггят йетирилир. Сящмдар Ъямиййятдя фяалиййят эюстярян алимлярин
тядгигат ясярляри Азярбайъан елминин
инкишафына юзцнямяхсус тющфяляр
верир. “Азярсу” АСЪ-нин “Суканал”
Елми-Тядгигат вя Лайищя Институтунун директор мцавини эеолоэийа-минералоэийа елмляри доктору Адыширин
Ялякбяровун щидроэеолоэийа сащясиндя арашдырмалары елми иътимаиййят
тяряфиндян бюйцк марагла гаршыланыр.
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Эеолоэийа Институту “Азярбайъанын
эеоеколожи хяритяси”ни тяртиб едиб.
Эеолоэийа-минералоэийа елмляри доктору
Адыширин Ялякбяров вя профессор Йусиф Исрафилов тяряфиндян щазырланмыш йени няшр

АМЕА Эеолоэийа Институтунда кечирилмиш
Елми Шуранын иъласында тягдим олунуб.
Азярбайъан яразиси цчцн 1:600 000
мигйасда илк дяфя щазырланмыш хяритядя
эеоложи мцщитин техноэен тясир нятиъясиндя
мяруз галдыьы дяйишикликляр, зялзяля оъаглары, палчыг вулканлары, сцрцшмяляр, торпаг
чюкмяляри, селляр, шоранлашмалар, ерозийа
вя диэяр просесляр якс олунур. Бурада екзоэен эеоложи просеслярин интенсив инкишаф
етдийи яразилярин сярщядлянмяси, юлкя яразисинин ичмяйя йарарлы йералты суларла тяминатлылыг дяряъясиня эюря районлашдырылмасы,
щямчинин еколожи ящямиййятли, еколожи
тящлцкяли обйектляр, карбощидроэен вя йералты су йатаглары да йер алыб. Хяритядя диб
чюкцнтцляри вя торпаг гатынын чирклянмяси,
техноэен тясир алтында эеоложи эярэин просеслярин активляшмя мейлляри, диэяр амилляр вя просесляр щаггында да ящатяли
мялумат верилир.

А.Ялякбяровун методикасы ясасында
щазырланмыш хяритянин баш редактору академик Акиф Ялизадя, редакторлары Дювлят
Торпаг вя Хяритячякмя Комитясинин
(ДТХК) сядри, академик Гяриб Мяммядов вя Бакы Дювлят Университети Ъоьрафийа факцлтясинин деканы, ъоьрафийа елмляри
доктору Фярда Имановдур. Хяритя ДТХК
Картографийа Фабрикиндя няшр олунуб.
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Бейнялхалг стандартлара кечид цзря
тялим курслары давам етдирилир
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“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййятиндя Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартларына кечиди истигамятиндя
ишляр давам етдирилир. Бейнялхалг стандартларын тятбиги Сящмдар Ъямиййятин
малиййя-тясяррцфат вязиййяти барядя
бейнялхалг тяшкилатлара вя малиййя
институтларына, дювлят органларына, иътимаиййятя дцрцст вя етибарлы мялуматларын ютцрцлмясини вя бу сащядя
шяффафлыьы тямин едир.
Бейнялхалг малиййя стандартларынын
тятбиги бу сащядя нязяри вя практик
тяърцбяси олан йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярин щазырлыьындан ящямиййятли
дяряъядя
асылыдыр. Бу бахымдан
“Азярсу” АСЪ мцтяхяссисляринин
тяърцбяляринин артырылмасы диггятдя сахланылыр вя онларын конфранс, семинар вя
тренинглярдя иштиракы тямин олунур.
Мцщасибат учоту сащясиндя чалышан
мцтяхяссислярин пешякарлыг сявиййясини
артырмаг мягсяди иля “Азярсу” АСЪ
тяряфиндян мцтямади олараг тялим
курслары тяшкил олунур. Тялимляр ИАБын (Мцщасиблярин Бейнялхалг Ассосиасийасы) мцщасибат учотунун база
сявиййяси, ИЪФМ-ин (Сертификатлашдырылмыш Малиййя Менеъерляри Институту)
Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг
Стандартлары, Аудит вя Малиййя менеъменти, АЪЪА-нын ( Сертификатлашдырылмыш вя вякил едилмиш Мцщасибляр
Ассосийасийасы) ДипИФР (Малиййя Ще-

сабатларынын Бейнялхалг Стандартлары
цзря Диплом) квалификасийа имтащанына
щазырлыг програмлары ясасында кечирилир.
2012-2013-ъц иллярдя "Азярсу"
АСЪ-нин 239 ямякдашы тялимляря ъялб
олунмушдур. Курслары мцвяффягиййятля
баша вурмуш мцтяхяссисляр 103 ядяд
диплом вя сертификат газанмышлар.
Щазырда "Азярсу" АСЪ-нин реэионларда фяалиййят эюстярян идаря вя
мцяссисяляринин дя ямякдашлары йерлярдя тяшкил олунан тялим курсларына
ъялб олунурлар. Индийядяк бюлэялярдя
кечирилян тялимляря 79 няфяр ъялб едилмиш вя онлардан 20 няфяри мцвяффягиййят газанмышдыр.

Бейнялхалг стандартлара кечидля ялагядар "Азярсу" АСЪ-нин ямякдашларынын пешякарлыг сявиййясинин артырылмасы,
иш тяърцбясинин йцксялдилмяси мягсяди
иля ихтисасартырма курсларынын тяшкили
эяляъякдя дя давам етдириляъякдир.
Гейд едяк ки, 2012-ъи илдя Сящмдар
Ъямиййятдя Бейнялхалг Малиййя стандартларына кечид ишлярини йцксяк гиймятляндирян
Бюйцк Британийанын
Сертификатлашдырылмыш Малиййя Менеъерляри Институту “Азярсу” АСЪ-ни Бейнялхалг
Малиййя
Щесабатлары
Стандартларына кечиди уьурла апаран тяшкилат номинасийасында 1-ъи йеря лайиг
эюрмцшдцр.

“Àçÿðñó” ÀÑÚ-íèí ÿìÿêäàøëàðû
íÿðä éàðûøëàðûíäà II éåðè òóòìóøëàð

Эюркямли дювлят хадими
Камран Щцсейновун 100

иллик йубилейиня щяср олунмуш Сащя Щямкарлар Иттифа-

глары Тяшкилатларынын В республика спартакиадасында
“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин командасы
уьурла чыхыш етмишдир. Сящмдар Ъямиййятин идаря вя
мцяссисялярини тямсил едян
идманчылар футбол, шащмат,
нярд, дама, столцстц теннис
цзря йарышларда гцввялярини сынамышлар. Идманчыларымыз ян йцксяк наилиййяти
нярд йарышларында газанмышлар. Бу йарышда командамыз республика цзря цмуми
хал щесабында 2-ъи йери тут-

мушдур.
Бу уьурун ялдя
олунмасында “Азярсу” АСЪнин ямякдашлары Гафар Мядятов, Афиг Нурийев, Намиг
Фярэцзаровун бюйцк ролу олмушдур.
Йарыш иштиракчылары Республика Щямкарлар Иттифаглары
Конфедерасийасынын дипломлары
иля тялтиф олунмуш вя галибляр
“Азярсу” АСЪ тяряфиндян
гиймятли щядиййяляр тягдим
едилмишдир.
Цмумиликдя спартакиада
мини - футбол, волейбол,
столцстц теннис, шащмат, дама
вя нярд идман нювляри цзря
кечирилмиш вя йарышларда 800дян артыг идманчы иштирак етмишдир.
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Язял чяршянбя су чяршянбяси

Гядим заманлардан Новруз
байрамыны боллуг, бярякят, фираванлыг символу
кими язизляйяряк гаршылайыблар. Новруза гядяр олан илахыр
чяршянбяляринин щяр биринин юзцнямяхсус айин вя мярасимляри
вар. Тябиятин дюрд мцщцм цнсцрц иля баьлы олан бу илахыр чяршянбялярин сырасы белядир: Су, Од, Кцляк
(Щава, Йел), Торпаг.
Новрузун мцгяддяс чяршянбяляриндян биринъиси Су чяршянбяси адланыр. Бу ил су
чярчянбяси феврал айынын 25-ня
дцшмцшдцр. Су чяршянбясиня ел
арасында "Язял чяршянбя",
"Эюзял чяршянбя", "Эцл чяршянбя", "Сулар Новрузу" да
дейилир. Инанълара эюря, щямин
эцн сулар тязялянир. Щямин эцн
сцбщ тездян инсанлар булаг
цстцня эедяр, ял-цзцнц йуйар,
бир-биринин цзцня су чиляйяр, су
цстцндян атылар, евя су эятиряряк щямин судан чай гойарлар.
Дейиляня эюря, Су чяршянбяси
эцнц су цстцндян кечянляр
азар-безардан узаг оларлар.
Щятта сюйляйирляр ки, Су чяр-

шянбяси эцнц булагларын шяфасы
да артар. Бялкя дя буна эюря
гядимлярдя инсанлар щямин
эцн су кянарында, булаг башында, чай гыраьында су чаьыран,
онун эюзяллийини, гцдрятини,
мцгяддяслийини
тяряннцм
едян няьмяляр охуйардылар.
Су чяршянбяси иля баьлы
мцхтялиф айин вя етигадлар да
вар. Щямин эцн су кянарында,
булаг башында дайанан инсанлар црякляриндян кечянляри
суйа сюйляйярляр. Суйун
гцдрятиня инананлар адятян,
никбин тябиятли олурлар. Сюйляйирляр ки, ян пис горхулу йухуну да суйа данышсан хейир
тапарсан. Гядимлярдян няня-
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ляримиз суйа бахараг додагалты
пычылдайармышлар: "Суйун бяндиня гурбан, беля щяр фяндиня
гурбан..." Су эялян йерляря бирлик эяляр, бар-бящяр эюйяряр.
Сусуз чюллярин синяси ъадаръадар олар. Су олан йердя щяйат
вар, щятта ян эюзял гыза да тяриф
дейяндя ону су пярисиня, су
сонасына бянзядярмишляр.
Су иля баьлы аталар сюзляри дя
мараглыдыр. Бу щикмят боьчасында диггятчякян мцгайисяляр
вар: "Суда боьулан саман
чюпцндян йапышар", "Суйун лал
аханы, адамын йеря баханы",
"Су бардаьы суда сынар", "Су
ахар чухурун тапар". Инанълар да
миниллярин сынаьындан чыхыб.
Она эюря дя инсанлар щямишя
юзцнц доьрултмуш мцдрик фикирляря инам бясляйярляр: "Гайнар
суйу йеря тюкмязляр", "Йухуда
су эюрмяк айдынлыгдыр", "Су
ичяркян адамы илан да чалмаз",
"Гоншунун суйуну кясмязляр", "Су ичяни вурмазлар", "Сусуза су вермямяк эцнащдыр",
"Айаг цстя су ичмязляр", "Оду
су иля сюндцрмяк эцнащдыр",
"Йол бюйцйцндцр, су кичийин",
"Сяфяря чыханын архасынъа су
атарлар". Алгышлар да мараглыдыр:
"Су гядяр юмрцн олсун", "Су
кими дуру оласан", "Су кими
пака чыхасан", "Ахар мурдар
эютцрмяз". Бюйцк Низами ону
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да дейирди ки: "Сюзцн дя су кими
лятафяти вар".
Су чяршянбяси ахшамы
сцфряйя мцтляг бир габда су гойулмалыдыр. Ширниййат, гуру мейвяляр дцзцлмялидир. Щямин
ахшам адятян, мяръи плов биширилмялидир. Чцнки Су чяршянбясиндя сцфрянин бязяйи лобйалы
хюрякляр сайылыр. Бу эцн инсанлар бир-бири иля мещрибан давранмалы, арзуламалыдырлар ки,
нювбяти чяршянбяляри дя шад,
хцррям кечирсинляр. Су чяршянбясиня гошулан няьмялярин бириндя беля бир ифадя вар: "Аллащ,
мяни су еля, су эюзялляр
йцкцдцр". Щягигятян дя, чох
эюзял дейимдир, щям дя мянтигли дцшцнцлцбдцр. Эюзяллярин
йцкц судан ибарятдир. Бялкя дя
булагларын айнасында эцзэцлянянин севдасы даща тямиз вя
дярин олур.
Беляликля, елимизин эюзяли,
сцфрямизин бязяйи, дюрд чяршянбянин язяли олан Су чяршянбяниз мцбаряк олсун! Аталар
ябяс йеря ону Новруз чяршянбяляринин эюзяли адландырмайыблар. Билясиниз ки, бу
чяршянбядя йухуда су эюрмяк,
дярйада
цзмяк,
дянизя
дцшмяк, чайдан кечмяк,
цмманларда гярг олмаг айдынлыгдыр.
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