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Азярбайъан Республикасы
Конститусийасынын 109-ъу мад-
дясинин 19-ъу бяндини рящбяр
тутараг, “Су тяъщизаты вя тулланты
сулары щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Ганунунда
дяйишикликляр едилмяси барядя”
Азярбайъан Республикасынын
2014-ъц ил 30 май тарихли 970-
ЫВГД нюмряли Ганунунун
гцввяйя минмяси иля ялагядар
щямин Ганунун тятбигини тямин
етмяк мягсяди иля гярара алы-
рам:

1. Азярбайъан Республика-
сынын Назирляр Кабинети:

1.1. Азярбайъан Республи-
касы ганунларынын вя Азяр-
байъан Республикасы
Президентинин актларынын “Су
тяъщизаты вя тулланты сулары щаг-
гында” Азярбайъан Республи-
касынын Ганунунда
дяйишикликляр едилмяси барядя”
Азярбайъан Республикасынын
Ганунуна уйьунлашдырылмасы иля
баьлы тяклифлярини цч ай мцддя-

тиндя щазырлайыб Азярбайъан
Республикасынын Президентиня
тягдим етсин;

1.2. “Су тяъщизаты вя тулланты
сулары щаггында” Азярбайъан
Республикасы Ганунунун 23-ъц
маддясинин 5-ъи щиссясиня
уйьун олараг, су тясяррцфаты пас-
портунун нцмунясини, тяртиби вя
разылашдырылмасы гайдасыны цч ай
мцддятиндя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти иля разы-
лашдырмагла мцяййян етсин;

1.3. щямин Ганунун 12-ъи
маддясинин “а” йарымбяндиня
уйьун олараг, истещлакчыларын
мяишят (тясяррцфат)-ичмяли, ис-
тещсалат вя диэяр мягсядляр
цчцн тямин едилмяли олдуглары
суйун мигдарыны мцяййян
етсин;

1.4. бейнялхалг тяърцбяни
нязяря алмагла, “Су тяъщизаты
вя тулланты сулары щаггында”
Азярбайъан Республикасы Га-
нунунун йени лайищясини дюрд ай
мцддятиндя щазырлайыб Азяр-

байъан Республикасынын Прези-
дентиня тягдим етсин;

1.5. Азярбайъан Республи-
касы Назирляр Кабинетинин нор-
матив щцгуги актларынын “Су
тяъщизаты вя тулланты сулары щаг-
гында” Азярбайъан Республи-
касынын Ганунунда
дяйишикликляр едилмяси барядя”
Азярбайъан Республикасынын
Ганунуна уйьунлашдырылмасыны
цч ай мцддятиндя тямин едиб
Азярбайъан Республикасынын
Президентиня мялумат версин;

1.6. мяркязи иъра щакимийй-
яти органларынын норматив
щцгуги актларынын щямин Га-
нуна уйьунлашдырылмасыны няза-
рятдя сахласын вя бунун иърасы
барядя беш ай мцддятиндя
Азярбайъан Республикасынын
Президентиня мялумат версин;

1.7. щямин Ганундан иряли
эялян диэяр мясяляляри щялл
етсин.

2. Азярбайъан Республика-
сынын Ядлиййя Назирлийи мяркязи

иъра щакимиййяти органларынын
норматив щцгуги актларынын вя
норматив характерли актларын “Су
тяъщизаты вя тулланты сулары щаг-
гында” Азярбайъан Республи-
касынын Ганунунда
дяйишикликляр едилмяси барядя”
Азярбайъан Республикасынын
Ганунуна уйьунлашдырылмасыны
тямин едиб Азярбайъан Рес-
публикасынын Назирляр Кабине-
тиня мялумат версин.

3. Мцяййян едилсин ки, “Су
тяъщизаты вя тулланты сулары щаг-
гында” Азярбайъан Республи-
касы Ганунунун 12-ъи
маддясинин “а” йарымбяндиндя
нязярдя тутулмуш мцвафиг иъра
щакимиййяти органынын сялащийй-
ятлярини Азярбайъан Республи-
касынын Назирляр Кабинети
щяйата кечирир.

Илщам Ялийев
Азярбайъан 

Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 

27 ийун 2014-ъц ил.

Азярбайъан Республикасы-
нын Милли Мяълиси Азярбайъан
Республикасы Конститусийасы-
нын 94-ъц маддясинин Ы щисся-
синин 11-ъи бяндини рящбяр
тутараг гярара алыр:

“Су тяъщизаты вя тулланты
сулары щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Ганунунда
(Азярбайъан Республикасынын
Ганунвериъилик Топлусу,
2000, №1, маддя 2; 2007,
№5, маддя 436; 2008, №5,
маддя 348; 2009, №10,
маддя 768; 2010, №5,
маддя 374; 2011, №4,
маддя 263; 2012, №6,
маддя 505) ашаьыдакы дяйиши-
кликляр едилсин:

1. 1-ъи маддянин он икинъи
абзасынын сонунда нюгтя иша-
ряси нюгтяли верэцл ишаряси иля
явяз едилсин вя ашаьыдакы
мязмунда он цчцнъц абзас

ялавя едилсин:
“су тясяррцфаты паспорту -

ящали групуна аид олан истещ-
лакчылар истисна олмагла, су
тяъщизаты вя канализасийа обй-
ектинин фяалиййят, истисмар вя
техники хцсусиййятляриндян
асылы олараг истифадя етдикляри
(едяъякляри) суйун, канализа-
сийа системляриня ахыдылан
(ахыдылаъаг) тулланты суларынын
норматив щяъмини вя тярки-
биндяки чиркляндириъи маддя-
лярин йол верилян гатылыг
щяддини мцяййянляшдирян
техники сяняддир.”.

2. 2-ъи маддядя “ящали-
нин, мцяссися, идаря вя тяшки-
латларын” сюзляри
“истещлакчыларын” сюзц иля
явяз едилсин.

3. 12-ъи маддянин “а” йа-
рымбяндиндя “лазыми миг-
дарда” сюзляри чыхарылсын,

“мягсядляр цчцн” сюзлярин-
дян сонра “мцвафиг иъра щаки-
миййяти органы тяряфиндян
мцяййян едилян мигдарда”
сюзляри ялавя едилсин.

4. 20-ъи маддянин 1-ъи
щиссясиндя “лазыми” сюзц “бу
Ганунун 12-ъи маддясинин
“а” йарымбяндиня уйьун ола-
раг мцяййян едилян” сюзляри
иля явяз едилсин.

5. 23-ъц маддя цзря:
5.1. 2-ъи щиссянин “а” йа-

рымбяндиня “мялуматларын”
сюзцндян сонра “, щабеля су
тясяррцфаты паспортунун” сюз-
ляри ялавя едилсин;

5.2. 5-ъи щиссяйя “верил-
мяси” сюзцндян сонра “, ща-
беля су тясяррцфаты
паспортунун нцмуняси, тяр-
тиби вя разылашдырылмасы” сюз-
ляри ялавя едилсин.

6. 24-ъц маддянин 1-ъи

щиссясинин “ъ” йарымбяндинин
сонунда нюгтя ишаряси нюгтяли
верэцл ишаряси иля явяз едилсин
вя ашаьыдакы мязмунда “д”
йарымбянди ялавя едилсин:

“д) су тясяррцфаты паспор-
тунун тяртиб едилмясини.”.

7. 37-ъи маддянин 1-ъи
щиссясинин “а” йарымбяндиня
“мцраъият етмяли” сюзлярин-
дян сонра “, щабеля су тясярр-
цфаты паспортуну тяртиб вя
тягдим етмяли” сюзляри ялавя
едилсин.

8. 38-ъи маддянин 1-ъи щис-
сясинин “а” йарымбяндинин би-
ринъи ъцмлясиня “(лайищясини)”
сюзцндян сонра “вя су тясярр-
цфаты паспортуну” сюзляри,
цчцнъц ъцмлясиндя “тясдиг-
лянмиш плана” сюзляриндян
сонра “вя разылашдырылмыш су тя-
сяррцфаты паспортуна” сюзляри
ялавя едилсин.

Илщам Ялийев
Азярбайъан 

Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 

30 май 2014-ъц ил.

Ийул 2014-ъц ил

“Су тяъщизаты вя тулланты сулары щаггында” Азярбайъан Республикасынын 
Ганунунда дяйишикликляр едилмяси барядя” Азярбайъан Республикасынын 

2014-ъц ил 30 май тарихли 970-ЫВГД нюмряли Ганунунун тятбиги щаггында
Азярбайъан Республикасы Президентинин Фярманы

“Су тяъщизаты вя тулланты сулары щаггында” Азярбайъан 
Республикасынын Ганунунда дяйишикликляр едилмяси 

барядя Азярбайъан Республикасынын Гануну
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Иъласда чыхыш едян Прези-
дент Илщам Ялийев 2014-ъц
илин йанвар-ийун айларында
юлкядя сосиал вя игтисади вя-
зифялярин уьурла иъра едилди-
йини билдирмишдир: “Илин биринъи

йарысында юлкямизин уьурлу
инкишафы тямин едилмишдир.
Гаршыда дуран бцтцн мясяля-
ляр уьурла иъра едилмишдир. Бир
дяня дя олсун иъра едилмя-
миш мясяля йохдур. Ялбяття,
бу, демяйя ясас верир ки, илин
сонуна гядяр дя бцтцн вязи-
фяляр иъра едиляъяк, юлкями-
зин динамик уьурлу инкишафы
давам едяъякдир. Биринъи алты
айда игтисади эюстяриъиляримиз
дя чох мцсбятдир - игтиса-
диййат 2,1 фаиз артмышдыр.
Бялкя дя яввялки дюврлярля
мцгайисядя бу, о гядяр дя
бюйцк рягям дейилдир.
Анъаг бу эцн дцнйада, бюл -
эядя вя Авропада йашанан
игтисади чятинликляр фонунда
щесаб едирям ки, бу, чох
эюзял эюс тяриъидир. Ян севин-
дириъи щал ондан ибарятдир ки,
мян буну севинъ щисси иля
гейд едирям. Сон илляр яр-
зиндя гейри-нефт секторумуз
уьурла артыр вя гейри-нефт сек-
торумузда инкишаф 7 фаиз
сявий йясиндядир”.

Илин сонуна гядяр гаршыда
дуран бцтцн мясялялярин юз
щяллини тапаъаьыны гейд едян
Президент Илщам Ялийев бил-
дирмишдир ки, нювбяти 6 айда
нязярдя тутулмуш бцтцн ин-

фраструктур лайищяляринин иъ-
расы баша чатдырылаъагдыр:
“Сон иллярдя бу истигамятдя
бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр,
амма щяля ки, эюрцляси ишляр
чохдур. Хцсусиля нязяря
алсаг ки, юлкя гаршысында ма-
лиййя проблеми кими бир про-
блем дурмур. Мян буну эириш
сюзцмдя дя демишям, бизим
малиййя вязиййятимиз йахшы-
дыр, кифайят гядяр вясаитимиз

вардыр, она эюря, инфраструк-
тур лайищяляринин иъ расы иля
баьлы щеч бир йубанма олма-
малыдыр. Бурада ясас шярт
кейфиййят вя сцрятдир. Ял-
бяття ки, бцтцн аидий йяти гу-
румлар кейфиййятя ъидди
диггят йетирмялидирляр. Еля ет-
мялидирляр ки, хярълянян вя-
саит лазыми сявиййядя тямин
едилсин”.

Юлкя башчысы ичмяли су
вя канализасийа лайищяляринин
иърасына да тохунмушдур:
“Ичмяли су вя канализасийа
лайищяляри бцтцн юлкя цзря
эедир, о ъцмлядян Бакыда.
Дювлят бцдъяси щесабына
бюйцк инвестисийалар гойулур,
щям дя кредитляр верилир. Шя-
щяримиздя артыг бир нечя беля
лайищя баша чатыб. Мян дя
ачылышларда иштирак етмишям.

Вятяндашларла сющбят ясна-
сында онларын бу мясяляйя
мцсбят йанашмасыны эюр -
мцшям. Узун илляр кейфий -
йятсиз судан язиййят чякян
вятяндашлар бу эцн артыг 24
саат фасилясиз, Дцнйа Сящиййя
Тяшкилатынын стандартларына
уйьун олан ичмяли суйа ма-
ликдирляр. Еля етмялийик ки,
бцтцн шящярляримизя ичмяли

су хятляри чякяк. Ейни за-
манда, кяндляри дя ичмяли су
иля тямин едирик. Щям
“Азярсу” ширкяти, щям дя
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр
Назирлийи чайлар бойу йерля-
шян кяндлярдя модул типли тя-
мизляйиъи гурьулар гурашдырыр.
О яразилярдя йашайан тяхми-
нян йарым милйона гядяр вя-
тяндаш инди тямиз ичмяли су
иля тямин олунмушдур”. 

"Електроенерэетика щаг-
гында" Азярбайъан Респуб-
ликасынын Ганунуна, "Газ
тяъщизаты щаггында" Азяр-
байъан Республикасынын Га-
нунуна вя "Су тяъщизаты вя
тулланты сулары щаггында"

Азярбайъан Республикасынын
Ганунуна ялавяляр вя дяйи-
шикликляр едилмяси барядя"
Азярбайъан Республикасы
Ганунунун тятбиг едилмяси
щаггында" Азярбайъан Рес-
публикасы Пре зидентинин

2009-ъу ил 30 октйабр тарихли
168 нюмряли Фярманынын
1.5-ъи бяндинин иърасыны
тямин етмяк мягсяди иля
Азярбайъан Республикасынын
Назирляр Кабинети гярара
алыр:

"Судан истифадя Гайда-
лары"  тясдиг едилсин.

Артур РАСИ-ЗАДЯ,
Азярбайъан Республикасынын

Баш назири
Бакы шящяри, 

17 ийул 2014-ъц ил

Гярарын там мятни иля www.cab-
min.gov.az, www.azersu.az вя
www.azer baijan-news.az сайтла-
рында таныш ола билярсиниз.

Ийул 2014-ъц ил

Назирляр Кабинетинин 2014-ъц илин биринъи йарысынын 
йекунларына щяср олунмуш иъласы кечирилмишдир

“Судан истифадя Гайдалары” 
тясдиг едилмишдир

Ийулун 10-да Президент Илщам Ялийевин сядрлийи иля На-
зирляр Кабинетинин 2014-ъц илин биринъи йарысынын сосиал-иг-
тисади инкишафынын йекунларына вя гаршыда дуран вязифяляря
щяср олунмуш иъласы кечирилмишдир. 
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Имзаланма мярасиминдя
баш назирин мцавини Абид Шя-
рифов Азярбайъанла Сяу-
диййя Инкишаф Фонду арасында
ямякдашлыьын уьурла давам
етдийини билдирмишдир. “Азяр-
байъан щюкумяти мцхтялиф
сащяляри ящатя едян инфра-
структур лайищяляринин иъра-
сында бейнялхалг малиййя
гурумларынын, о ъцмлядян
Сяудиййя Инкишаф  Фондунун
кредитляриндян истифадя едир.
Индийя гядяр фонд юлкя-
миздя су,  йол, тящсил сащяля-
рини ящатя едян 4 лайищяйя
эцзяштли шяртлярля малиййя
вясаити айырыб. Бу эцн ися
Абшерон району Хырдалан шя-
щяринин сосиал-игтисади инкиша-
фына тющфя веряъяк бир
лайищянин малиййяляшдирил-
мяси цзря сазиш имзаланаъаг-
дыр”. 

Мцгяддяс Рамазан айы
мцнасибятиля Азярбайъан
халгыны тябрик едян Сяудиййя

Инкишаф Фондунун витсе-пре-
зиденти вя иърачы директору
Йусиф Ибращим Ял-Бассам
Азярбайъан щюкумяти иля
ямякдашлыьы йцксяк гиймят-
ляндирмишдир:  “Бу Азярбай -
ъана дюрдцнъц сяфяримдир.
Юлкяниздя сцрятли инкишафын
шащидийям вя шадам ки, ин-
фраструктурун йахшылашдырыл-
масында Сяудиййя Инкишаф
Фондунун да ролу вардыр.
Азярбайъандан йени лайищя-
лярин малиййяляшдирилмяси иля
баьлы мцраъиятляр олса, мям-
нунлугла онлара кредит айыра-
ъаьыг”.

Сонра Азярбайъан щюку-
мяти иля Сяудиййя Инкишаф
Фонду арасында “Хырдалан шя-
щяринин су тяъщизаты вя кана-
лизасийа  системинин йенидян
гурулмасы вя эенишляндирил-
мяси” лайищяси цзря Кредит
Сазишинин имзаланмасы мяра-
сими кечирилмишдир. Сяняди
Азярбайъан щюкумяти адын-

дан  “Азярсу” АСЪ-нин сядри
Горхмаз Щцсейнов вя Сяу-
диййя Инкишаф  Фондунун
витсе-президенти вя иърачы ди-
ректору Йусиф Ибращим Ял-
Бассам имзаламышдыр.

Сазишя ясасян, Сяудиййя
Инкишаф Фонду “Хырдалан шя-
щяринин су тяъщизаты вя кана-
лизасийа  системинин йенидян
гурулмасы вя эенишляндирил-
мяси” лайищясиня эцзяштли
шяртлярля 35 милйон доллар
кредит айыраъаг. Цмуми дя-
йяри 75 милйон доллар олан
лайищянин галан щиссясини
Азярбайъан щюкумяти ма-
лиййяляшдиряъяк.

Гейд едяк ки, “Хырдалан
шящяринин су тяъщизаты вя ка-
нализасийа  системинин йени-

дян гурулмасы вя эенишлян-
дирилмяси” лайищяси 2035-ъи
иля перспектив инкишаф нязяря
алынмагла 190 миндян артыг
сакинин дайаныглы ичмяли су
иля тямин едилмясиня щесаб-
ланмышдыр.  Лайищя чярчивя-
синдя Хырдалан шящяриндя
цмуми тутуму 60 мин куб-
метр олан 3 ядяд су анбары
тикиляъяк, истещлакчылары мяр -
кязляшдирилмиш гайдада ич-
мяли су иля тямин етмяк
мягсяди иля мцхтялиф диа-
метрли полиетилен вя полад
боруларла 178,5 км узунлу-
ьунда су шябякяси йарадыла-
ъаг, щяр бир цнвана ев
бирляшмяси вериляряк смарт-
карт сайьаълар гурашдырыла-
ъагдыр.

Ийулун 3-дя Назирляр Кабинетиндя Азярбайъан
Республикасы Щюкумяти вя Сяудиййя Инкишаф Фонду
арасында “Хырдалан шящяринин су тяъщизаты вя канализа-
сийа  системинин йенидян гурулмасы вя эенишляндирил-
мяси” лайищяси цзря Кредит Сазиши имзаланмышдыр.

Сяудиййя Инкишаф Фонду иля 
кредит Сазиши имзаланмышдыр
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Лайищяйя уйьун олараг ул -
трасцзэяъ бинасы, бинадахили тех-
ноложи хятляр, субюлцшдцрцъц
камера, хам су анбары тикиляряк
истисмара там щазыр вязиййятя
эятирилиб. Ъейранбатан эюлцндян
хам су анбарына суйу ютцряъяк
суэютцрцъц гурьунун, тунел
газма цсулу иля тикилян сугя -
бул едиъи боруларын, щазыр су ан-
барынын, насос стансийасынын,
сярфюлчян гурьуларын тикинтиси
ися сон мярщялядядир. Бу иш-
лярля паралел ултрасцзэяъ бина-
сында мембран сцзэяълярин
гурашдырылмасына щазырлыг эю -
рцлцр. Йухарыда садаланан ишлярин
3-ъц рцбдя баша чатдырылымасы, ар-
дынъа ися  сынаг ишляринин апарыл-
масы нязярдя тутулур. Тясдиг
олунмуш лайищяйя ясасян, гур -
ьуда 4800 ядяд сон технолоэи-
йайа ясасланан мембран
сцз эяъ гурашдырылаъаг ки, онла-
рын да цмуми мящсулдарлыьы са-
нийядя 6 кубметр вя йа суткада
520 мин кубметр тяшкил едяъяк.

Ъейранбатан ултрасцзэяъли
сутямизляйиъи гурьуда апарылан
ишлярля йанашы, емал олунаъаг
суйун истещлакчылара чатдырлмасы
мягсядиля маэистрал кямярля-
рин вя анбарларын тикинтиси дя
давам етдирлир. Щазырда Щюк-
мяли гясябяси яразисиндя 20

мин кубметр тутуму олан 2 ан-
бардан (“+118 Абшерон”) бири-
нин иншасы там баша чатдырылмыш,
диэяриндя ися сон тамамлама
ишляри апарылыр. Бунунла паралел

ултрасцзэяъли гурьудан анбар-
лара гядяр 11,2 км узунлу-
ьунда маэистрал хяттин иншасы да
йекунлашыб. Гейд едяк ки, бу
лайищянин тяркиб щиссяси олан
Ъейранбатан-Балаханы-Ра-
мана-Гала маэистрал хятти вя
Гала анбарынын иншасы 2013-ъц
илдя, бу анбардан Зиря гясябя-
синя гядяр олан кямярин иншасы
ися бу илин яввялиндя баша чат-
дырылыб. Маэистрал кямяр бойу
Балаханы вя Зиря анбарларынын

тикинтиси дя сон мярщялядядир.
Ъейранбатан ултрасцзэяъли сутя-
мизляйиъи гурьу, маэистрал
кямяр, анбар вя инфраструктурун
диэяр обйектляри истисмара бура-
хыландан сонра Абшерон йарым -
адасында 1 милйон няфярдян
артыг ящали фасилясиз вя кейфий йятли
ичмяли су иля тямин едиляъякдир.
Лайищяйя ясасян гурьуда суйун
тямизлянмяси просеси там авто-
матлашдырылмыш режимдя щяйата
кечириляъяк, бурада емал олу-
нан су “+ 118 Абшерон” анба-

рына галдырылмагла Абшерон йа-
рымадасынын бцтцн йашайыш мян-
тягяляриня юзцахымлы режимдя
вериляъяк.

Ъейранбатан анбарындан
суйун гябулу, илкин тямизлян-
мяси вя емал едилмиш суйун
зярярсизляшдирилмясиндя йени
технолоэийаларын тятбигиня
хцсуси диггят йетирилир вя гур -
ьунун тикинтисиндя Нидерланд
Краллыьы, Тцркийя истещсалы олан
мцасир аваданлыглардан истифадя
едилир.

Гейд едяк ки, щазырда
дцнйа тяърцбясиндя аз буланыглы
суларын тямизлянмяси цчцн игти-
сади ъящятдян сямяряли сайылан
йени ултрасцзэяъли гурьулардан
истифадя олунур.  Бу гурьуларда
суйун тябии минерал тяркиби сах-
ланылмагла, даща йахшы тямиз-
лянмяси, хошаэялмяз ий вя
дадларын там арадан галдырыл-
масы тямин едилир. Бурада емал
олунаъаг су Дцнйа Сящиййя
Тяшкилатынын стандартларына
ъаваб веряъякдир.

Бакы шящяри вя онун гясябяляринин сосиал-игтисади
инкишафына даир Дювлят Програмы чярчивясиндя иъра едилян ян
бюйцк лайищялярдян бири - Ъейранбатан ултрасцзэяъли сутямиз-
ляйиъи гурьусунун иншасы йекунлашмаг цзрядир. Тямяли 8 сент-
йабр 2011-ъи илдя Президент Илщам Ялийев тяряфиндян гойулмуш
гурьу Бакы шящяри вя Абшерон йарымадасынын йашайыш мянтя-
гяляринин фасилясиз вя кейфиййятли ичмяли су тяминатына юз тющ-

фясини веряъякдир.

Úåéðàíáàòàí óëòðàñöçýÿúëè ñóòÿìèçëÿéèúè 
ãóðüóíóí èíøàñû éåêóíëàøûð
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Оьуз-Гябяля-Бакы су кя-
мяринин истисмара верилмяси
Бакы шящяри вя Абшерон йары-
мадасынын су тяминатыны кифа-
йят гядяр йахшылашдырмышдыр.
Пайтахтын су тяъщизатында йа-
ранмыш стабиллик Кцр сутямиз-
ляйиъи гурьулар комплексиндян
Абшерон йарымадасына нягл
едилян  суйун бир щиссясинин
Кцрятрафы бюлэяляря йюнялдил-
мясиня имкан йаратмышдыр.
Бу мягсядля 2012-2013-ъц
иллярдя Ширван-Муьан груп су
кямяри инша едилмиш, бу мян-
бядян Ширван, Щаъыгабул вя
Билясувар шящярляриня ичмяли
суйун верилмяси тямин едил-
мишдир.  Кцр сутямизляйиъи
гурьулар комплексинин емал
потенсиалы нязяря алынараг бу
мянбядян Саатлы вя Сабир -
абад шящярляриня, еляъя дя
ятраф кяндляря ичмяли суйун
верилмяси мягсядяуйьун
щесаб едилмишдир.

Мянбяйини Щаъыгабул рай-
онунун Талыш кянди йахын лыьында
йерляшян Кцр сутямизляйиъи
гурьулар комплексиндян эю -
тцрян Талыш-Сабирабад-Саатлы

су кямяри 61,5 км лайищялян-
дирилмишдир. Кямярин 25,7 км
щиссяси 810 мм диаметрли
полад вя полиетилен, галан щис-
сяси ися 500 мм, 630 мм,
710 мм, 800 мм диаметрли
полиетилен боруларла чякилир.
Индийя гядяр кямярин 45 км-
лик щиссясиндя ишляр баша чат-
дырылмышдыр.

Ишлярин кейфиййятля йериня

йетирилмяси цчцн техники тя-
лябляря уйьун олараг борула-
рын гайнаг едилмиш щиссяси
ултрасяс апараты васитяси иля
йохланылыр вя щяр бир гайнаг
тикиши цчцн фярди ряй верилир.

Нягл олунаъаг суйун кейфийй-
ятинин йцксяк сявиййядя са-
хламаг вя коррозийанын
гаршысыны алмаг мягсяди иля
полад борулар дахилдян хцсуси
изол йасийа иля юртцклянир. Ейни
заманда кямярин маршруту
бойунъа  йерляшян кяндляри су
иля тямин етмяк цчцн чыхышлар
верилир. 

Талыш-Сабирабад-Саатлы су
кямяринин иншасынын илин со-
нуна гядяр баша чатдырылмасы
нязярдя тутулур. Маэистрал кя-
мярин  истисмара верилмясиля
Сабирабад вя Саатлы шящярляри-
нин, щямчинин маршрут бо-
йунъа йерляшян  44 кяндин
143 мин сакини  кейфиййятли ич-
мяли су иля тямин олунаъагдыр.

Гейд едяк ки, “Милли Су
Тяъщизаты вя Канализасийа
Хидмятляри Лайищяси”  чярчи-
вясиндя Сабирабад вя Саатлы
шящярляринин су тяъщизаты вя
канализасийа инфраструктурлары
да йенидян гурулур.

"Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти реэионларда истещлакчы-
ларын ичмяли су тяъщизатынын йахшылашдырылмасы цчцн йени лайи-
щялярин иърасыны давам етдирир. Ичмяли су чатышмазлыьынын
мцшащидя олундуьу Кцрятрафы районларда су проблеминин щялл
едилмяси мягсядиля Талыш-Сабирабад-Саатлы маэистрал су кямя-
ринин тикинтиси  уьурла щяйата кечирилир. Маэистрал кямярин ти-
кинтиси Азярбайъан щюкумяти иля Дцнйа Банкынын бирэя
малиййяляшдирдийи “Милли Су Тяъщизаты вя Канализасийа Хидмят-
ляри Лайищяси” чярчивясиндя щяйата кечирилир.

Талыш-Сабирабад-Саатлы 
маэистрал су кямяринин 

тикинтиси уьурла давам етдирилир
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“Бейляган шящяринин су
тяъщизаты вя канализасийа сис -
темляри комплексинин йенидян
гурулмасы лайищяси” чярчивя-
синдя район мяркязинин су вя
канализасийа шябякяси тама-
миля йенидян гурулаъаг, шящя-
рин йахынлыьындакы Ашыглы,
Шяфяг вя Ялинязярли кяндля-
риня ичмяли су вериляъякдир. Ла-
йищя 2035-ъи иля перспектив
инкишаф нязяря алынмагла Бей-
ляган шящяриндя 20 миндян
артыг инсанын су тяъщизатынын
ясаслы шякилдя йахшылашдырылма-
сыны, ейни заманда район мяр-
кязиндя йени канализасийа
системинин  йарадылмасыны ня-
зярдя тутур.

Иърасына 2012-ъи илин  ок-
тйабрында башланылан лайищя
цзря ишлярин бюйцк щиссяси йе-

риня йетирилмишдир. Беля ки,
Бейляган шящярини ичмяли су
иля тямин етмяк цчцн Ялиня-
зярли кянди йахынлыьында 5
ядяд субартезиан гуйусу газыл-
мыш вя бурадан шящяря гядяр
8,6 км узунлуьунда маэистрал
су хятти чякилмишдир. Гуйу яра-
зисиндя щяр биринин тутуму 500
кубметр олан 2 ядяд су анба-
рынын, хлоратор  бинасы вя насос
стансийасынын тикинтиси давам
етдирилир.

Ящалини дайаныглы вя кей-
фиййятли ичмяли су иля тямин
етмяк мягсяди иля 91 км
планлашдырылан шящярдахили су
шябякясинин 75 км-лик щисся-
синдя ишляр тамамланмыш,
4200 ев бирляшмяси верилмиш
вя ишляр давам етдирилир. Нюв-
бяти мярщялядя бцтцн абу-

нячиляр юн юдянишли смарт-карт
сайьаъларла тямин олунаъаг-
дыр. Лайищя чярчивясиндя шя-
щярин мцхтялиф кцчя вя
мя щялляляриндя 285 ядяд
йаньын щидранты да гурашдырыл-
мышдыр.

Шящярдя йаранан тулланты
суларынын оптимал идаряедил-
мяси мягсядиля тикин тиси
нязярдя тутулан 89 км узун -
луьунда канализасийа хяттинин
72 км-лик щиссясиндя ишляр
баша чатдырылмыш, 2 миня йахын
бахыш гуйусу тикилмишдир. Су
вя канализасийа шябякяляринин
тикинтиси ъари илин сонунда баша
чатдырылаъагдыр. 

Лайищянин нювбяти мярщя-
лясиндя тутуму 1000 кубметр
олан су анбары вя суткалыг
мящсулдарлыьы 10 мин кубметр
олан чиркаб сутямизляйиъи
гурьу инша едиляъякдир.

Гейд едяк ки, Бейляган
шящяриндя су вя канализасийа

системляри  1980-ъи иллярдя йа-
радылмышдыр. Щазырда шящяр са-
кинляринин тягрибян 30 фаизи
мяркязляшдирилмиш гайдада ич-
мяли су иля тямин олунур. Яща-
линин галан щиссяси  тялябатыны
фярди гайдада юдяйир. Йени ла-
йищянин иърасы там баша чатдыг-
дан сонра шящяр вя ятраф 3
кяндин ящалиси, щямчинин бу
яразидя мяскунлашмыш мяъ-
бури кючкцнляр кейфиййятли вя
дайаныглы ичмяли су иля тямин
олунаъагдыр.

Áåéëÿãàí øÿùÿðèíäÿ è÷ìÿëè ñó âÿ êàíàëèçàñèéà 
øÿáÿêÿëÿðèíèí òèêèíòèñè éåêóíëàøûð

Азярбайъан щюкумяти вя Асийа Инкишаф Банкынын
бирэя малиййяляшдирдийи “Су тяъщизаты вя канализасийа ин-

вестисийа програмы” чярчивясиндя Бейляган  шящяринин су
тяъщизаты вя канализасийа системляринин йенидян гурулмасы

цзря ишляр уьурла давам етдирилир.
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2035-ъи иля перспектив инкишаф
нязяря алынмагла Абшерон йары-
мадасынын гясябя вя кяндля-
риндя су тяъщизаты,  канализасийа
системляри вя йаьыш суларынын идаря
олунмасы цчцн щазырланмыш Ма-
стер Планда тунел типли канализа-
сийа коллекторларынын тикинтиси дя

юз яксини тапмышдыр. Мастер Плана
ясасян, йарымада яразисиндя фор-
малашан тулланты суларынын нягл
олунмасы мягсядиля 150 км
узунлуьунда тунелляр вя микро-
тунелляр лайищяляндирилмишдир.
Дярняэцл-Бакыханов-Эцняшли
(1254 мин няфяря хидмят едя-
ъяк), Байыл-Бибищейбят-Люкбатан
(382 мин няфяря хидмят едяъяк),
Хоъасян-Биляъяри-Хырдалан (626
мин няфяря хидмят едяъяк) вя
Забрат-Кцрдяханы-Пиршаьы (219

мин няфяря хидмят едяъяк) ту-
нелляринин иншасына башланылмышдыр.

Индийя гядяр Дярняэцл-Бакы-
ханов-Эцняшли истигамятиндя  ту-
нелин 4 нюгтядя 3400 метрлик
щиссяси инша олунмушдур. Хоъа-
сян-Бинягяди-Хырдалан истигамя-
тиндя ися 3 нюгтядя 1500 метр

тунел газылмышдыр.
Забрат-Кцрдяханы-
Пиршаьы истигамятиндя
2 нюгтядя индийядяк
тикилмиш тунелин
узунлуьу 1600 метр
тяшкил едир. Ейни за-

манда, Байыл-Бибищейбят-Люкба-
тан истигамятиндя 2 нюгтядя 400
метрдян артыг тунел тикилмиш вя иш-
лярин сцрятляндирилмяси цчцн йени
гуйу шахталарынын газылмасы
давам етдирилир.

Коллекторларын  тикинтиси йени
технолоэийайа ясасланан ТБМ
тунел газма гурьулары васитяси
иля щяйата кечирилир. Газынты ишляри
иля ейни вахтда йцксяк кейфийй-
ятли бетондан щазырланмыш кон-
струксийаларла (плитялярля) тунелин

тикинтиси щяйата кечирилир. Яня-
няви газма цсуллары иля мцгайи-
сядя тунел газма технолоэийасы
заманы маршрут бойунъа йерля-
шян йерцстц бина вя тикилилярин,
коммуникасийа хятляринин

кючц рцл мясиня, бюйцк иншаат
мейдан часынын йарадылмасына
ещтийаъ галмыр.

Тунел типли канализасийа кол-
лекторлары яксяр щалларда тулланты
суларынын юзцахымлы режимдя няг -
линя имкан йаратдыьындан канали-
засийа насос стансийаларындан
истифадя олунмур. Беля лайищяляр
тулланты вя йаьыш суларынын идаря -
едилмясини хейли асанлашдырыр.
Беля ки, щазырда Бакы шящяринин
шимал щиссяси, Хырдалан шящяри вя
ятраф гясябялярдя йаранан тул-
ланты суларынын бюйцк бир щиссяси
Щювсан Аерасийа Стансийасына
ютцрцлцр. Бу заман тулланты сулары
бир нечя мярщялядя галдырыъы на-
сослар васитяси иля ютцрцлцр ки, бу
да хяръляри артырмагла истисмар за-

маны ялавя чятинликляр йарадыр.
Тикинтиси давам едян Хоъасян-
Бинягяди-Хырдалан, Байыл-Биби-
щейбят-Люкбатан коллекторлары вя
Люкбатан тямизляйиъи гурьулары
истисмара вериляндян сонра Ся-

баил, Йасамал, Гарадаь, Биня-
гяди вя Абшерон районларында
йаранан тулланты суларынын бир щис-
сяси бурада тямизляняряк кянар-
лашдырылаъаг. 

Мастер Планда тулланты суларын
мцасир стандартлара уйьун тямиз-
ляняряк кянарлашдырылмасы мяг-
сяди иля мящсулдарлыьы суткада 1
милйон 400 мин кубметр олан 11
ядяд тямизляйиъи гурьунун лайи-
щяси дя щазырланыб. Люкбатан тя-
мизляйиъи гурьусунун  иншасына
башланылмыш, Пиршаьы тямизляйиъи
гурьусунун  тикинтисиня ися щазыр-
лыг эюрцлцр. Мастер Планда ня-
зярдя тутулан бу лайищялярин
реаллашмасы иля Хязяр дянизиня
тямизлянмядян ахыдылан чиркаб
суларын гаршысы там алынаъагдыр.

Азярсу” Аъыг Сящмдар Ъямиййяти Бакы шящяри вя Абшерон йа-
рымадасынын  канализасийа инфраструктурунун йахшылашдырылмасы
вя Хязяр дянизинин еколожи вязиййятинин горунмасы мягсядиля эе-
нишмигйаслы лайищяляр щяйата кечирир. Йарымаданын бцтцн йашайыш
мянтягяляриндя канализасийа шябякясинин йарадылмасы, тулланты су-
ларынын оптимал идаря едилмяси вя онларын су щювзяляриня ахыдыл-
масынын гаршысыны алмагла чиркаб суларын юзцахымлы режимдя
тямизляйиъи гурьулара йюнляндирилмяси лайищялярдя ясас щядяф кими
мцяййянляшдирилмишдир. Абшерон йарымадасында релйефин мцряк-
кяблийи, яразилярин сых мяскунлашмасы кими амилляр нязяря алынараг
канализасийа инфраструктурунун йенидян гурулмасы вя инкишафы ла-
йищяляриндя тунел типли канализасийа коллекторларынын тикинтисиня зя-
рурят йаранмышдыр.

Òóíåë òèïëè êàíàëèçàñèéà êîëëåêòîðëàðû òóëëàíòû ñóëàðûíûí 
îïòèìàë èäàðÿîëóíìàñûíû òÿìèí åäÿúÿê
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Дашкясян шящяринин су тяъ-
щизаты вя канализасийа систем-
ляринин йенидян гурулмасы
лайищяси цзря тикинти-гураш-
дырма ишляриня 2014-ъц илин ок-
тйабр айында башланылмасы
нязярдя тутулур. Азярбайъан
щюкумятинин Ислам Инкишаф
Банкы иля бирэя малиййяляшдир-
дийи "Азярбайъанын 6 ра -
йонунда Милли Су Тяъщизаты вя
Канализасийа Лайищясиня Дяс -
тяк" програмы чярчивясиндя ре-
аллашдырылаъаг лайищянин иърасы
иля ялагядар 2014-ъц илин ав-

густ айында подратчы ширкятин
сечилмяси цзря тендер кечириля-
ъякдир.

Дашкясян шящярини вя ятраф
кяндляри кейфиййятли вя дайа-
ныглы ичмяли су иля тямин етмяк
цчцн Гараиняк вя Эцлбулаг су
мянбяляри сечилмишдир. Су
мянбяляриндян Дашкясян шя-
щяриня гядяр 20 км узунлу-
ьунда маэистрал су кямяри
чякиляъяк, шящярин релйефи ня-
зяря алынмагла мцхтялиф ярази-
лярдя цмуми тутуму 4500
кубметр олан 4   су анбары тики-

ляъякдир. Лайищя чярчивясиндя
18,3 км узунлуьунда  пайла-
йыъы су шябякяси йарадылаъаг,
2500-я йахын цнвана бирляшмя
вериляъяк вя щяр бир абунячи
сайьаъла тямин олунаъагдыр.
Лайищя Дашкясян шящяри иля
йанашы районун Алунитдаь вя
Мядянчиляр кяндляринин, цму-
миликдя 17 миня йахын сакинин
ичмяли су тяъщизатынын йахшлаш-
дырылмасына щесабланмышдыр.

Лайищяйя уйьун олараг
Дашкясян шящяриндя канализа-

сийа шябякяси дя йарадылаъаг-
дыр. Шящярдя йаранан тулланты
суларынын оптимал идаря едил-
мяси цчцн 21 км узунлуьунда
канализасийа хятти,  4205 кана-
лизасийа гуйусу тикиляъяк, ейни
заманда йаньын щидрантлары
гурашдырылаъагдыр.

Гейд едяк ки, "Азярбай -
ъанын 6 районунда Милли Су
Тяъщизаты вя Канализасийа Ла-
йищясиня Дястяк" програмы
чярчивясиндя Эядябяй, Даш-
кясян, Самух, Тяртяр, Газах
вя Астара шящярляринин су тяъ-
щизаты вя канализасийа систем-
ляри йенидян гурулаъагдыр.
Артыг Эядябяй вя Астара шя-
щярляри цзря тендер проседурла-
рына  башланылмышдыр.

Истещлакчыларын даими ич-
мяли  су иля тямин етмяк мяг-
сядиля Гарс су мянбяйиндя
суткалыг мящсулдарлыьы 430
кубметр, Йеддибулагда 40
кубметр олан суэютцрцъц
гурьунун вя полад боруларла
цмуми узунлуьу 17,3 км
олан маэистрал су кямярляри-
нин тикинтиси йекунлашмышдыр.
Дащардиби су мянбяйи цзря иш-
лярин башланмасына щазырлыг
эюрцлцр.

“Хызы шящяринин су тяъщи-
заты вя канализасийа системля-
ринин йенидян гурулмасы”
лайищясинин икинъи мярщяляси
чярчивясиндя тикинти-гураш-

дырма ишляриня 2014-ъц илин
нойабр айында башланылаъаг-
дыр. Икинъи мярщялядя Шяфа су
мянбяйиндя суткалыг мящсул-
дарлыьы  240 кубметр олан су-
эютцрцъц гурьу тикиляъяк, Хызы
шящяриндя щяр биринин щяъми
1000 кубметр олан 2 ядяд,
Алтыаьаъ гясябясиндя ися щяр
биринин щяъми 400 кубметр
олан 4 ядяд су анбары инша еди-
ляъякдир. Лайищя чярчивясиндя
истещлакчыларын  мяркязляшди-
рилмиш гайдада ичмяли су вя
канализасийа хидмятляриндян
йарарланмасы цчцн 42,1 км
пайлайыъы су, 30,4 км канали-
засийа хятти чякиляъяк, щяр бир
цнвана бирляшмя вериляряк
бцтцн абунячиляр смарт-карт
сайьаъларла тямин олунаъаг-
дыр. Бундан башга лайищя чяр-
чивясиндя инзибати бина,
лабораторийа вя диэяр истещса-
лат биналарынын тикинтиси, о
ъцмлядян машын-механизм-
лярин алынмасы планлашдырылыр.

Щазырда лайищянин иърасы
иля ялагядар подратчы ширкятин
сечилмяси цзря тендер просе-
дуруна щазырлыг эюрцлцр.
Йахын вахтларда иддиачы шир-
кятляря тендердя иштиракла
баьлы дявят мяктубу вя тен-

дерин шяртляр топлусу эюндяри-
ляъякдир. Тяклифляр гиймятлян-
дирилдикдян сонра Йекун
Протокол вя галиб ширкятля
подрат мцгавиляси имзалана-
ъагдыр.

Лайищянин цчцнъц мярщя-
лясиндя йаранаъаг тулланты сула-
рынын тямизлянмяси мяг сядиля
Хызы шящяриндя суткалыг мящ-
сулдарлыьы 1500 кубметр, Ал-
тыаьаъ гясябясиндя ися 350
кубметр олан чиркаб сутямиз-

ляйиъи гурьу тикиляъякдир.
Гейд едяк ки,   “Хызы шя-

щяринин су тяъщизаты вя канали-
засийа системляринин йенидян
гурулмасы” лайищяси Хызы шя-
щяриндя 3294, Алтыаьаъ гяся-
бясиндя 1423, еляъя дя,
Бахышлы, Тыхлы, Хяляч кяндля-
риндя 1562 няфяр олмагла,
умумиликдя, 6279 няфярин су
тяъщизаты вя канализасийа хид-
мятляринин ясаслы шякилдя йах-
шылашмасына щесабланыб.

Õûçû øÿùÿðèíäÿ ñó âÿ êàíàëèçàñèéà 
ñèñòåìëÿðèíèí éåíèäÿí ãóðóëìàñû ëàéèùÿñèíèí 

èêèíúè ìÿðùÿëÿñèíÿ áàøëàíûëàúàãäûð

Äàøêÿñÿí øÿùÿðèíèí ñó òÿúùèçàòû âÿ 
êàíàëèçàñèéà ñèñòåìëÿðè éåíèäÿí ãóðóëàúàãäûð

Азярбайъан щюкумяти
вя Йапонийа Бейнялхалг
Ямякдашлыг Аэентлийинин
(ЙБЯА)  бирэя малиййяляш-
дирдийи “Кичик шящярлярдя
су тяъщизаты вя канализасийа
лайищяси” чярчивясиндя
“Хызы шящяринин су тяъщизаты
вя канализасийа системляри-
нин йенидян гурулмасы” ла-
йищясинин биринъи мярщяляси
цзря ишлярин бюйцк щиссяси
баша чатмышдыр.
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“Азярсу” Ачыг Сящмдар

Ъямиййяти иля “Кейфиййят Ас-
сосиасийасы” Иътимаи Бирлийи
арасында ИСО 9001:2008 бей-
нялхалг стандартына уйьун
кейфиййяти идаряетмя системи-
нин гурулмасы вя тятбиг олун-
масы барядя имзаланмыш
мцгавиля чяр чивясиндя тялим
тяшкил олунмушдур. 

Тялимдя Сящмдар Ъя-
миййятин аидиййяти структур
бюлмяляринин 12 ишчисиня ЫСО
9001:2008 кейфиййяти ида-
ряетмя системинин ясас прин-
сипляри, просеслярин идаря
едилмяси вя ИСО стандарты иля
баьлы мялуматлар верилмишдир. 

Ийулун 16-да тялимдя ишти-
рак етмиш вя мцвяффягиййят
газанмыш ишчиляря сертификатла-
рын верилмясиля баьлы тядбир
кечирилмишдир. Тядбирдя чыхыш

едян  "Азярсу" АСЪ сядринин
биринъи мцавини Теййуб Ъаб-
баров ящалинин кейфиййятли вя
фасилясиз ичмяли су тяминаты
мягсяди иля су тяъщизаты вя
канализасийа сис темляринин

бейнялхалг стандартлара уйьун
гурулмасы сащясиндя щяйата
кечирилян эениш мигйаслы ишляр
щаггында мялумат веряряк,
Ъямиййятдя ИСО бейнялхалг
стандартларынын тятбигиня башла-

нылмасыны мцщцм щадися кими
гиймятляндирмишдир. Т.Ъабба-
ров щяйата кечирилян лайищяля-
рин иърасында инноватив
йениликлярин вя мцасир ида-
ряетмя принсипляринин тятбиг
едилмясинин ваъиблийини гейд
едяряк, Сящмдар Ъямиййятин
фяалий йятинин бцтцн сащяля-
риндя, хцсусиля дя инсан ре-
сурсларынын идаря едилмясиндя
ИСО стандартларынын тятбигинин
эюрцлян ишлярин кейфиййятиня
мцсбят тясир эюстяряъяйини
сюйлямишдир.  

Даща сонра тялимдя
мцвяффягиййят газанмыш ишчи-
ляря сертификатлар тягдим олун-
мушдур.

“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти су тяъщизаты вя ка-
нализасийа системляринин йени-
дян гурулмасы лайищяляриндя
елми наилиййятляря, ящатяли тяд-
гигатлара ясасланараг, йени тех-
нолоэийаларын тятбигиня хцсуси
диггят йетирир. Ъямиййятин
алим вя мцтяхяссисляри суйун
емалында инноватив технолоэи-
йаларын тятбиги, су тяъщизаты,
тулланты вя йаьыш сулары шябякя-
ляринин сямяряли идаряетмя
методлары, ЭИС технолоэийа-
лары, тулланты суларын тямизлян-
мяси вя мцхтялиф мягсядляр
цчцн тякрар истифадяси, щяйата
кечирилян лайищяляр чярчивя-

синдя ятраф мцщитин горунмасы
проблемляри цзяриндя ишляйир.
Инкишаф етмиш юлкялярдя  су тя-
сяррцфаты секторунда  тятбиг
олунан инноватив технолоэийа-
ларын юйрянилмяси вя Азяр-
байъанда тятбигиня хцсуси
диггят йетирилир.

Су секторунун мцасир
проб лемлярини вя консептуал
мясялялярини юйрянмяк  мяг-
сядиля “Азярсу” АСЪ тяряфин-
дян “Су проблемляри, елм вя
технолоэийалар” адлы  елми жур-
нал тясис едилмишдир.

“Азярсу” АСЪ-нин идаря
вя мцяссисяляриндя Азярбай -
ъанда су секторунда фяалиййят

эюстярян диэяр гурумларда, али
тящсил мцяссисяляриндя, елми
мяркязлярдя чалышан, еляъя дя,
хариъи юлкялярдян олан алим вя
мцтяхяссисляр журнал иля ямяк-
дашлыг едя билярляр.

Журналда няшр едиляъяк мя-
галяляр ашаьыдакы мювзулары
ящатя етмялидир:

- Су ещтийатлары вя онларын
интеграсийалы идаря едилмяси
проблемляри;

- Ичмяли су емалы вя тулланты
суларын тямизлянмясиндя инно-
ватив технолоэийалар;

- Су тяъщизаты, тулланты вя
йаьыш сулары системляринин идаря
олунмасы;

- Су секторунда еколожи-
игтисади ясасландырмалар;

- Тулланты суларын тямиз-
лянмяси вя тякрар истифадяси;

- Судан истифадянин еколожи
проблемляри;

- Судан сямяряли истифадя.
Мягалялярин тяртибат гай-

дасы вя диэяр мясялялярля
баьлы ятрафлы мялуматы -
<щттп://суканал.аз/индех.пщп?
оптион=ъом_ъонтент&виеw=
артиъле&ид=190:гсу-проблем-
лри-елм-в-теънолоэийаларг-
елми-журнал&ъатид=59:лащийел
ер> линкиндян  ялдя етмяк
олар.
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“Су проблемляри, елм вя технолоэийалар” журналы тясис едилмишдир

“Азярсу”  АСЪ-дя ИСО сертификатынын 
алынмасы иля баьлы тялим кечирилмишдир 
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Ийулун 15 вя 16-да
"Азярсу” АСЪ-дя нювбяти -
“Бакы  шящяри вя ятраф  гяся-
бяляри ичмяли су иля тямин
едян мяркязи анбарларын
щидроложи параметрляри  вя
суйун кейфиййятиня тясири”
мювзусунда тялимляр кечи-
рилмишдир. Тялимляря Абше-
рон йарымадасы яразисиндя
фяалиййят эюстярян мяркязи
су анбарларынын 50-дян чох
мцщяндис вя рящбяр ишчиси
ъялб олунмушдур.

Тялимлярдя ясасян су ан-
барларынын ящалинин су тяъщи-
затындакы ролу, фяалиййятдя
олан анбарларын гидаланма
мянбяляри, техники вязийй-

яти, лайищя параметрляринин
эюзлянилмяси, санитар-эиэи-
йеник вя микробиоложи кей-
фиййят тялябляри, щидроложи
режими вя ятраф мцщит еле-
ментляринин тясир имканлары
вя диэяр мясяляляр диггят
мяркязиндя олмушдур.
Тялим иштиракчыларына
мювъуд проб лемлярин ара-
дан галдырылмасы йоллары вя
идаря олунма механизим-
ляри, иш вярдишляринин ясас
елементляри щаггында ятрафлы
мялуматлар верилмишдир.
Тялим просесиндя мяркязи
су анбарларында проблемля-
рин щялли иля ялагядар бцтцн
мясяляляр гаршылыглы мцза-

киря ясасында йекунлашмыш-
дыр.

Тядбир иштиракчылары йени
инфраструктурун идаря олун-
масы цчцн пешякар кадрларын
щазырланмасы бахымындан бу
типли тялимлярин кечирилмяси-

нин хцсуси ящямиййят кясб
етдийини, мяркязи анбарларда
чалышан мцщяндислярин ишин
тяшкили механизми сащясиндя
билик вя баъарыгларынын арты-
рылмасына мцсбят тясир эю-
стяряъяйни билдирмишляр.

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
кадр щазырлыьы вя эянъ мцтяхяссислярин
пешякарлыг сявиййясинин артырылмасы, билик
вя баъарыгларын, иш тяърцбясинин йцксял-
дилмясиня хцсуси диггят йетирир.
“Азярсу” АСЪ-нин али тящсил мцяссися-
ляри иля  ямякдашлыьы чярчивясиндя йай
айларында истещсалат тяърцбяси вя “Йай

мяктяби” програмы тяшкил олунур.
Ъари илин ийул айындан башламыш “Йай

мяктяби” вя истещсалат тяърцбясиндя Бакы
Дювлят Университети, Азярбайъан Мемар-
лыг вя Иншаат Университети, еляъя дя Азяр-
байъан Техники Университетинин 141
тялябясинин иштиракы  нязярдя тутулмушдур. 

“Азярсу” АСЪ иля Бакы Дювлят Уни-

верситети  арасында “Тящсил, елм вя тялим-
тядрис сащясиндя ямякдашлыьа даир” Ме-
морандума уйьун олараг университетин
“еколоэийа” вя “щидроэеолоэийа мцщян-
дислийи” ихтисаслары цзря 17 тялябяси истещ-
салат тяърцбясиня ъялб едилмиш, ейни
заманда “Йай мяктяби” програмында
иштирак етмяк имканы газанмышдыр.

“Азярсу” АСЪ иля Азярбайъан Ме-
марлыг вя Иншаат Университети арасында
“Тящсил, елм, ихтисасартырма вя ямяк
мяшьуллуьу сащясиндя ямякдашлыьа
даир”  Меморандума ясасян,   универси-
тетин 63 тялябяси истещсалат вя техноложи
тяърцбяйя ъялб олунмушдурлар. Истещсалат
тяърцбясинин давамы олараг щямин тяля-
бялярдян  18 няфяри  “Йай мяктяби” про-
грамында иштирак едир. 

Азярбайъан Техники Университетинин
58 тялябяси дя тядрис вя истещсалат тяърц-
бяси кечмяк имканы газанмышдыр.

Истещсалат тяърцбяси вя “Йай мяктяби
“Азярсу” АСЪ Апараты цзря мцвафиг шю-
бялярдя, йерли суканал идаряляриндя вя
мцяссисялярдя  кечирилир. “Азярсу” АСЪ-
нин идаря вя мцяссисяляри, щидротехники
гурьулары иля танышлыг тялябяляря билик вя
тяърцбялярини артырмаьа шяраит йарадыр, га-
занылан тяърцбя эяляъяк ямяк фяалийй-
ятиндя бюйцк рол ойнайаъагдыр.
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“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти мцтяхяссислярин
пешякарлыг сявиййясинин артырылмасы, иш тяърцбясинин
йцксялдилмяси истигамятиндя тядбирляри давам етдирир. 

Су анбарларынын мцщяндис вя рящбяр 
ишчиляри тялимляря ъялб олунмушдур



Су няфяс алмаг цчцн ок-
сиэени рцтубятляндирир вя ъан-
лыларын бядянинин истилийини
идаря едир.

Сусузлуг баш аьрыларына вя
баш эиъяллянмясиня эятириб
чыхарыр.

Су бядяндяки маддялярин
органлар васитясиля сорулма-
сыны тямин едир, гиданы енер-
жийя чевирмяйя кюмяк едир.

Чиркли су истещлакы сябя-
биндян щяр ил дцнйада 2,2
милйон инсан юлцр, щяр 8 сани-
йядя бир кюрпя ушаг дцнйа-
сыны дяйишир. 

Сон бир ясрдя дцнйа яща-

лисинин 2 дяфяйя йахын артдыьы
щалда, суйа олан тялябат 6
дяфя чохалыб. 

Инсан йухудан ойанан
кими 2 финъан, сонра ися щяр
саатда 1 финъан су ичся
майейя олан эцндялик нор-
маны тямин етмиш олар. 

Чяки итирмяк цъцн мцтляг
бядяндяки суйу азалтмаг ва-
ъибдир. Организмя лазыми
гядяр су дахил олмадыгда
"мцщафизя" механизми ишя
дцшцр, бядяндякы майедян
гянаятля истифадя едилир вя
суйун организмдян кянарлаш-
масынын гаршысы алыныр. 

Яэяр щяр эцн тяхминян 1
литр газлы су ичилярся, инсанын
гарын бошлуьундакы язяля-

лярдя, щабеля гараъийярдя
пийин мигдары нормадан дя-
фялярля артыг олар.

Данимарканын  Орщус Уни-
верситетинин профессору Бйорн
Ричелсенин башчылыг етдийи алим-
ляр групунун арашдырмалары за-
маны газлы суларын организмдя
шякярли диабет вя цряк-дамар
хястяликляри рискини дяфялярля
артырдыьы мялум олуб.

Инсан организминдя су иля
ян зянэин тохума эюзцн шяф-
фаф шцшяйябянзяр ъисмидир -
99 фаиз, ян аз су ися дишин
емаллы тябягясиндядир - ъями
0,2 фаиз.

Бядяндяки суйун йарысы
язялялярдя топланыб вя язяля-
лярин 75 фаизи судан ибарятдир..

Сцд, тяр вя мядя ширясинин
99  фаизи судан ибарятдир.

Ганын 92, бейнин 75,

сцмцйцн ися 22 фаизини су тяш-
кил едир.
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Су щаггында 
бунлары билирсинизми?

Су щаггында 
бунлары билирсинизми?

Щяр эцн дцнйада 7-8 милйард
кубметр су истещлак олунур. Инсан организми-

нин щцъейряляри щцъейряарасы майедя балыьын суда
цздцйц кими цзцр. Бяс су щаггында няляри  би-

лирик вя билмялийик? 


