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2 BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕН
Августун 28-дя Президент

Илщам Ялийев Бейляган райо -
нунда сяфярдя олмушдур. Сяфяр
чярчивясиндя дювлят башчысы Щей-
дяр Ялийев Паркында цмуммилли
лидерин абидясини зийарят етмиш,
мязары юнцня эцл дястяляри гой-
мушдур. Сонра Президент Илщам
Ялийев Бейляганда Эянъляр
Мяркязинин ачылышында иштирак
етмиш район эянъляринин вя иъти-
маиййятинин нцмайяндяляри иля
эюрцшмцшдцр. Президент Илщам
Ялийев Бейляган районуна ся-
фяри чярчивясиндя шащмат мяк-

тябинин, ушаг баьчасынын
ачылышларында иштирак етмишдир.
Дювлят башчысы Бейляганда
ясаслы тямир вя йенидянгурма-
дан сонра Мяркязи Шящяр Ста-
дионунда йарадылмыш шяраитля
таныш олмуш, Биринъи Шащсевян-
Ящмядли-Дцнйамалылар кяндля-
рини бирляшдирян автомобил
йолунун истифадяйя верилмяси
мярасиминдя иштирак етмишдир. 

Бейляганда Эянъляр Мяр-
кязинин ачылышында иштирак едян
дювлят башчысы мяркязля танышлыг-
дан сонра район эянъляри вя иъти-
маиййят нцмайяндяляри иля
эюрцшмцшдцр. Президент Илщам
Ялийев дювлят башчысы кими  Бей-
ляган районуна цчцнъц дяфя
сяфяр етдийини хатырладараг яв-
вялки сяфярлярдя дя бир сыра
мцщцм обйектлярин ачылышларынын
олдуьуну диггятя чатдырмышдыр.
Президент Илщам Ялийев Бейля-
ган районунун бюйцк игтисади
потенсиалынын олдуьуну билдирмиш

вя ялавя етмишдир ки, район игти-
садиййаты даща чох кянд тясяр -
рцфаты иля баьлы олдуьундан
бурада аграр сащянин инкишафы
цчцн эениш имканлар вар. Сон
илляр Бейляганда щяйата кечири-
лян инфраструктур лайищяляри чярчи-
вясиндя ящалинин електрик
енержиси, мави йанаъагла тяминаты
йахшылашыр, йени автомобил йоллары
салыныр, мцасир тялябляря ъаваб
верян сосиал обйектляр истифадяйя
верилир. Президент Илщам Ялийев
район ящалисинин ичмяли су тяъ-
щизатынын вя канализасийа хид-
мятляриндян истифадясинин
йахшылашдырылаъаьыны билдирмиш-
дир: “Бурада бюйцк имканлар
вардыр. Ейни  заманда щяйата
кечирилян ичмяли су вя канализа-
сийа лайищяси дя бюйцк сосиал ла-
йищядир. Чцнки инсанлар тямиз,
Дцнйа Сящиййя Тяшкилатынын
стандартларына уйьун ичмяли су
иля тямин олунаъаглар. 

Азярбайъан халгы йахшы йа-

шамаьа лайигдир вя йахшы йаша-
малыдыр. Игтисади, сосиал ъящятдян
тямин олунмалыдыр. Чятин вязий -
йятдя оланлар цчцн сосиал прог -
рамлар иъра едилир. Касыб аиляляр
дювлятдян мцавинят алырлар. Биз
иш йерляри йарадырыг ки, инсанлар
ишля тямин олунсунлар. Йохсул-
луг азалсын, йохсул олмасын, им-
канлар олсун вя имканлар вар.
Инвестисийалар гойулаъаг. Инфра-
структура гойулан инвестисийалар
артыг Бейляган районунда да
ъанланмайа эятириб чыхармыш-
дыр”. 

Район иътимаиййятинин
нцмайяндяляри Бейляганда щя-
йата кечирилян ичмяли су вя кана-
лизасийа лайищяляринин иъра сындан
разылыгларыны ифадя етмишляр.

Гейд едяк ки, Президент
Илщам Ялийевин Бейляган ра -
йонуна 2012-ъи илдя етдийи сяфяр
чярчивясиндя октйабр айынын
28-дя Бейляган шящяринин су вя

канализасийа системляри ком -
плексинин тямяли гойулмушдур. 

Бейляган шящяринин су тяъщи-
заты вя канализасийа системля-
ринин йенидян гурулмасы
Азярбайъан щюкумяти вя Асийа
Инкишаф Банкынын бирэя малий -
йяляшдирдийи “Су тяъщизаты вя ка-
нализасийа инвестисийа програмы”
чярчивясиндя щяйата кечирилир.
Лайищя 2035-ъи иля гядяр перс -
пектив инкишаф нязяря алынмагла
25 миндян артыг сакинин су тяъ-
щизатыны ясаслы шякилдя йахшылаш-
дырылмасыны, ейни заманда район
мяркязиндя йени  канализасийа
системинин йарадылмасыны ня-
зярдя тутур. Лайищяйя ясасян,
Бейляган шящярини ичмяли су иля
тямин етмяк цчцн Ялинязярли
кянди йахынлыьында 5 ядяд суб-
артезиан гуйусу газылмышдыр.
Гуйу яразисиндя щяр биринин ту-
туму 500 кубметр олан 2 ядяд
су анбарынын, хлоратор  бинасы вя
насос стансийасынын тикинтиси
давам етдирилир. Су мянбяйин-
дян Бейляган шящяриня 450 мм
диаметрли полиетилен боруларла 8,6
км маэистрал су хятти чякилмиш-
дир.  Ящалини дайаныглы вя кей-
фиййятли ичмяли су иля тямин
етмяк мягсядиля 91 км шящяр-
дахили ичмяли су, 89 км узунлу-
ьунда канализасийа хяттинин
тикинтиси йекунлашмаг цзрядир.
Бейляган шящяриндя ичмяли су
вя канализасийа шябякяляринин ти-
кинтисинин 2014-ъц илин  сонуна
гядяр баша чатдырылмасы нязярдя
тутулур.  
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Яввялъя мцшавиря ишти-
ракчылары Шяки шящярини ичмяли
су иля тямин едян Киш  чайы вя
Гуръана су мянбяляриндя
олмуш, сон вахтлар  мцшащидя
олунан исти щава шяраитиндя
мянбялярин мящсулдарлыг им-
канларына диггят йетирмишляр.
Ейни заманда Шяки шящяринин
ичмяли су тяъщизаты вя канали-
засийа системляринин йенидян
гурулмасы лайищяси чярчивя-
синдя эюрцлмцш ишляря бахыш
кечирилмишдир. 

“Шяки Суканал” ТСЪ-нин
инзибати бинасында кечирилян
мцшавирядя ящалинин ичмяли су
тяъщизатынын мювъуд вязий -
йяти, 2014-ъц илдя мцшащидя
олунан гураглыьын су мянбяля-
риня тясири, ящалинин су тяъщиза-
тынын дайаныглыьыны тямин
етмяк цчцн эюрцлян тядбирляр,
район мяркязляриндя су  вя
канализасийа инфраструктурунун
йенидян гурулмасы лайищяляри-

нин иъра вязиййяти вя ъари мя-
сяляляр ятрафында эениш мцза-
киряляр апарылмышдыр. 

“Азярсу” АСЪ-нин сядри
Горхмаз Щцсейнов билдирмиш-
дир ки, 2014-ъц илин йай
мювсцмц  кяскин истилярля вя
гураглыгла мцшащидя олунмаг-
дадыр. “Сон вахтлар щаваларын
кяскин истиляшмяси гураглыгла
мцшащидя олунур. Бу да юз
нювбясиндя чайларда сулулу-
ьун кяскин азалмасына вя ич-
мяли су мянбяляринин бир
гисминин мящсулдарлыьынын
ашаьы дцшмясиня сябяб олмуш-
дур. Бцтцн бунлара бахмайа-
раг, “Азярсу” АСЪ тяряфиндян
истещлакчылары ичмяли су иля
тямин етмяк цчцн тяхирясалын-
маз ишляр эюрцлцр вя проблем-
лярин йаранмамасы цчцн
габаглайыъы тядбирляр щяйата

кечирилир. Щавалар исти вя гураг
кечся дя, бу эцн истяр Бакы шя-
щяри вя бцтювлцкдя Абшерон
йарымадасынын, истярся дя ре-
эионларын ичмяли су тяъщизаты
нормал гайдада тямин олу-
нур. Тябии шяраитдян асылы ол-
майараг ясас мягсядимиз
истещлакчыларын су тяъщизатынын
дайаныглыьына наил олмаг вя
онлара кейфий йятли хидмят эюс -
тярмякдир”. 

Даща сонра йерли суканал
идаряляринин ряисляри чыхыш едя-
ряк хидмят эюстярдикляри ра -
йонларда ящалинин ичмяли су
тяминатынын вязиййяти, бу мяг-
сядля эюрцлмцш ишляр вя гаршыда
дуран вязифяляр барядя мялу-
мат вердиляр. Чыхышлардан
мялум олду ки, “Азярсу” АСЪ
тяряфиндян хидмят эюстярилян
йашайыш мянтягяляриндя йай
мювсц мцндя  ъидди проблем
йашанмаса да габаглайыъы тяд-
бир кими бязи ишлярин эюрцлмяси
планлашдырылыр.  

“Бирляшмиш Суканал”
ММЪ-нин директору Етибар
Мяммядов билдирди ки, исти
йай айларында район мяркяз-
ляри, кянд вя гясябялярин су
тяъщизатынын дайаныглыьыны
тямин етмяк цчцн гурумун
мцтяхяссисляри бюлэяляря езам
олунур вя гыса мцддятдя ла-
зыми тядбирляр эюрцлцр. 

“Суканал” ЕТЛИ-нин дирек-

тор мцавини, эеолоэийа-мине-
реолоэийа елмляри доктору
Адыширин Ялякбяров чайларда
вя су мянбяляриндя мцтямади
мониторинглярин апарылдыьыны,
тящлилляр цчцн мялуматларын
топ ландыьыны гейд етди.

Мцшавирядя щямчинин
район мяркязляри вя шящяр-
лярдя канализасийа системляри-
нин мювъуд вязиййяти, тулланты
суларынын идаря олунмасы, сука-
нал идаряляринин няглиййат вя
хцсуси техникаларла тяминаты,
йерли инфраструктурларын идаря -
едилмяси мягсяди иля  пешякар
кадрларын ишя ъялби вя ишчилярин
тялимляря эюндярилмяси иля
баьлы эениш мцзакиряляр апарыл-
мышдыр. 

“Азярсу” АСЪ-нин сядри
Горхмаз Щцсейнов исти йай
эцнляриндя ящалинин ичмяли су
иля тяминаты цчцн бцтцн гцввя-
лярин сяфярбяр олунмасы, су вя
канализасийа инфраструктурунун
йенидян гурулмасы чярчивя-
синдя тикинти-гурашдырма ишляри-
нин сцрятляндирилмяси цчцн
мцвафиг тапшырыглар вермишдир.

Мцшавирядян сонра
“Азярсу” АСЪ-нин сядри вя
мцтяхяссисляр Оьуз-Гябяля-
Бакы су кямярини ичмяли су  иля
тямин едян гуйу  сащясиндя
дя олмуш вя яразийя бахыш
кечирилмишдир.

Августун 26-да Шяки
шящяриндя республиканын
шимал-гярб бюлэяси цзря
ящалинин ичмяли су тяъщи-
затынын вязиййяти, ъари
мясяляляр вя гаршыда
дуран вязифяляря щяср
олунмуш  реэионал
мцшавиря кечирилмишдир.
Тядбирдя “Азярсу”
АСЪ-нин сядри Горх-
маз Щцсейнов, идаря
вя мцяссисялярин рящ-
бяр вя мясул ишчиляри,
“Шяки Суканал” ТСЪ-
нин директору, Балакян,
Загатала, Гах, Оьуз,
Гябяля, Исмайыллы, Аьсу,
Шамахы, Гобустан Су-
канал Идаряляринин ряис-
ляри иштирак етмишдир.
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Шякидя шимал-гярб бюлэяси цзря 
реэионал мцшавиря кечирилмишдир
Горхмаз Щцсейнов: “Ясас мягсядимиз истещлакчыларын су тяъщизатынын 

дайаныглыьына наил олмаг вя онлара кейфиййятли хидмят эюстярмякдир”
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Тядбир иштиракчылары яв-
вялъя Азярбайъан халгынын
цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин Эянъя шящяриндя

уъалдылмыш абидясини зийарят
етмиш, мязары юнцня эцл
дяс тяляри гоймушлар.

Сонра Эянъя шящяриндя

йени инша едилмиш Щейдяр
Ялийев Мяркязи вя Парк
Комплекси, "Азярсу" АСЪ-
нин фяалиййяти иля баьлы видео-
чархлар нцмайиш ет дирилмишдир.

Ачылыш мярасиминдя чыхыш
едян Эянъя Шящяр Иъра Ща-
кимиййяти башчысынын  биринъи
мцавини Микайыл Зейналов
бюлэялярдя щяйата кечирилян
ичмяли су вя канализасийа
инфраструктурларынын йенидян
гурулмасы лайищяляринин
ящалинин сосиал рифащынын

йахшылашдырылмасына хидмят
етдийини билдирмишдир. О,
Эянъя шящяриндя ичмяли су
вя канализасийа системляри-
нин йенидян гурулмасы лайи-
щясинин иъра олундуьуну
хатырладараг тикинти-гураш-
дырма ишляринин интенсив шя-
килдя щяйата кечирилдийини
вурьуламышдыр.

"Азярсу" АСЪ-нин
сядринин истисмар цзря
мцавини Кючярли Щясянов
билдирмишдир ки, Сящмдар
Ъямиййятин фяалиййятиндя
бейнялхалг тяърцбя, га-
багъыл технолоэийалар,
мцасир инноватив ида-
ряетмя, информасийа ре-
сурсларындан сямяряли
истифадя приоритет тяшкил
едир. “Бцтцн бунлар нязяря
алынараг Ъямиййятин мцтя-
хяссисляри мцтямади олараг
юлкя дахилиндя вя хариъдя
тяшкил олунан тялимляря
ъялб едилир. Бу просесин да-
вамы олараг "Азярсу" АСЪ
"Реэионал Тялим Инкишаф
Програмы-1" чярчивясиндя
республиканын реэионла-
рында фяалиййят эюс тярян
идаря вя мцяссисяляриндя

Эянъядя “Реэионал тялим инкишаф програмы-1”
чярчивясиндя тялимляря башланылмышдыр

Августун 19-да Эянъя шящяриндя "Азярсу"
Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин "Реэионал Тялим Инкишаф
Програмы-1" чярчивясиндя Гярб зонасы цзря "Комплекс
Тялим Програмы"нын рясми ачылышы олмушдур. Ачылыш  мя-
расиминдя “Азярсу” АСЪ-нин,  Эянъя Шящяр Иъра Ща-
кимиййятинин, Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын
Эянъя бюлмясинин, али тящсил мцяссисяляринин ямякдаш-
лары, зийалылар вя КИВ нцмайяндяляри  иштирак етмишляр. 
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ишчилярин пешякарлыьынын арты-
рылмасы мягсядиля комплекс
тялим програмлары щяйата
кечирир. Кадр щазырлыьы ишинин
йцксяк сявиййядя тяшкил едил-
мяси цчцн щазырда  Бакы шя-
щяриндя йени Тялим Мяркязи
инша едилир вя ъари илин сонуна
гядяр мяркяз фяалиййятя
башлайаъаг”.

“Азярсу” АСЪ-нин “Бир-
ляшмиш Суканал” ММЪ-нин
директору Етибар Мяммя-
дов гейд етмишдир ки, Прези-
дент Илщам Ялийевин щяр бир
шящяр вя кяндин 24 саат фаси-
лясиз вя кейфиййятли ичмяли су

иля тямин едилмяси барядя
тапшырыгларына уйьун олараг
бюл эялярдя эенишмигйаслы
ишляр щяйата кечирилир: “Мющ-
тярям  Президентин тапшырыьына

уйьун олараг истещлакчыларын
24 саат фасилясиз вя кейфий -
йятли ичмяли су иля тямин едил-
мяси истигамятиндя лайищяляр
иъра олунур.  Бу лайищялярин
иърасы заманы йени лаборатори-
йалар йарадылыр, мцасир   техно-
ложи аваданлыглар гу рашдырылыр.
Йени инфраструктуру идаря
етмяк цчцн пешякар кадрла-
рын щазырланмасы приоритет

кими мцяййянляшдирилмишдир.
Щяйата кечирилян тялим прог -
рамлары йерли суканал идаряля-
риндя чалышан ишчилярин билик вя
баъарыгларынын артырылмасына
хидмят едяъякдир”.

"Азярсу" АСЪ-нин
Ишляр Идарясинин ряис
мцавини Ращид Фятяли-
задя ися билдирмишдир ки,
"Реэионал Тялим-Инкишаф
Програмы-1” чярчивясиндя

7 реэионда тялимлярин кечи-
рилмяси планлашдырылыр:
“Цмумиликдя 1500 ишчинин
9 истигамят цзря тялим-

лярдя иштиракы нязярдя туту-
луб. Индийя гядяр  Губа,
Лянкяран вя Шамахыда
беля тялимляр кечирилмиш-
дир. Нювбяти тялимляр рес-
публиканын гярб бюлэясини
ящатя етмякля Эянъя шя-
щяриндя кечирилир. Бу тя-
лимлярдя 11 райондан 263
ишчинин иштиракы нязярдя ту-
тулмушдур”.       

Ъари илин сентйабр айынын
орталарынадяк давам едя-
ъяк тялимляр семинар вя
практики мяшьяляляр форма-
сында кечирилир. Тялимляри
мцвяффягиййятля баша вур-
муш ишчиляр  "Азярсу"
АСЪ-нин "Дахили тялимчиля-
рин тялими" лайищяси цзря
намизядлярин сечилмяси вя
щазырланмасы лайищясиня
ъялб олунаъаглар.

Тялим мцддятиндя ишти-
ракчыларын асудя вахтлары-
нын сямяряли тяшкили цчцн
мцхтялиф сосиал програмлар
щяйата кечириляъякдир.

“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти су тяъщизаты вя ка-
нализасийа системляринин йени-
дян гурулмасы лайищяляринин
кейфиййятли иърасыны тямин
етмяк цчцн йцксяк ихтисаслы
мцтяхяссислярин ишя гябулуна
хцсуси юням верир. Сон вахт-
лар реэионларда истисмарда
олан, лайищяляндирилян вя ти-
килмякдя олан ичмяли су вя
канализасийа системляриндя
тямирчи чилинэяр, насос гур -
ьуларынын машинисти, хлоратор
гурьусунун оператору, елек-
трик газ гайнагчысы, електрик
монтйору, кямяр бахыъысы пе-
шяляри цзря ишчиляря ещтийаъ
йаранмышдыр. Бунунла ялагя-
дар “Эянъя Суканал”  вя
“Шяки Суканал” Тюрямя
Сящм дар Ъямиййятляри, Шир-
ван, Билясувар, Щаъыгабул,
Аьсу, Кцрдямир, Газах,

Мин эячевир  суканал идаря-
ляри  цзря вакант йерляря ишчи
гябулу иля баьлы еланлар верил-
мишдир. Ютян мцддят ярзиндя
мцхтялиф пешяляр цзря шящяр
вя районлардан 120-дяк
мцраъият гябул едилмишдир.

“Азярсу” АСЪ-нин Ишя
гябул вя тестляшдирмя шюбяси-
нин мцтяхяссисляри Эянъя,
Аьсу вя Шяки шящярляриндя
намизядлярля эюрцшмцш вя
онларын пешя билик сявиййяля-
рини гиймятляндирмишляр. Би-
ликлярин гиймятляндирилмяси
заманы  98 намизяддян 38
няфяр мцвяффягиййят газан-
мыш вя щямин шяхсляр Ъя-
миййятин “Кадр Ещтийат
Базасы”на дахил едилмишдир.
Щазырда щямин шяхслярин зя-
рурят олан мцвафиг вакант иш
йерляриня  тяйинаты истигамя-
тиндя тядбирляр эю рц лцр.

Гейд едяк ки, “Азярсу”
АСЪ-дя йени ишчилярин ишя гя-
булу биликлярин гиймятлянди-
рилмяси йолу иля щяйата
кечирилир. Биликлярин гиймят-
ляндирилмясинин  биринъи мяр-

щяляси тест имтащаны, икинъи
мярщяляси ися “Азярсу”
АСЪ-нин мцтяхяссисляриндян
ибарят груп тяряфиндян кечири-
лян фярди мцсащибядян иба-
рятдир.

Вакант йерляря гябул олмаг 
истяйянлярин биликляри гиймятляндирилир
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Азярбайъан Респуб-
ликасы Назирляр Ка-
бинетинин 13 август

2014-ъц ил тарихли 275 сайлы гя-
рары иля "Истещлакчыларын  су тяъ-
щизаты вя тулланты суларынын
ахыдылмасы системиня гошул-
масы цчцн техники шяртлярин ве-
рилмяси вя гошулмасы
Гайдалары" тясдиг едилмишдир.
Гярар  Азярбайъан Республи-
касы Президентинин "Су тяъщи-
заты вя тулланты сулары
щаггында" Азярбайъан Рес-
публикасынын Ганунунда дяйи-
шикликляр едилмяси барядя"
Азярбайъан Республикасынын
2011-ъи ил 18 март тарихли 90-
ЫВГД нюмряли Ганунунун тят-
биги вя "Су тяъщизаты вя тулланты
сулары щаггында" Азярбайъан
Рес публикасы Ганунунун тятбиг
едилмяси барядя" Азярбайъан
Республикасы Президентинин
2000-ъи ил 26 йанвар тарихли
266 нюмряли Фярманында дя-

йишиклик едилмяси щаггында"
2011-ъи ил 20 апрел тарихли 423
нюмряли Фярманынын 1.4-ъц
бяндинин вя "Електроенер -
эетика щаггында" Азярбайъан
Республикасынын Ганунуна,
"Газ тяъщизаты щаггында"
Азярбайъан Республикасынын

Ганунуна вя "Су тяъщизаты вя
тулланты сулары щаггында" Азяр-
байъан Республикасынын Гану-
нуна ялавяляр едилмяси
барядя" Азярбайъан Респуб-
ликасынын 2010-ъу ил 2 апрел та-
рихли 980-ЫЫЫГД нюмряли
Ганунунун тятбиг едилмяси

щаггында" 2010-ъу ил 24 май
тарихли 262 нюмряли Фярманы-
нын 1.5-ъи бяндинин иърасыны
тямин етмяк мягсяди иля ве-
рилмишдир.
Гярарын там мятни иля www.cab-

min.gov.az вя  www.azersu.az
сайтларында таныш ола билярсиниз.

“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти истещлакчыларын ич-
мяли су вя канализасийа хид-
мятляриндян истифадясинин
йахшылашдырылмасы истигамя-
тиндя комплекс тядбирляри
давам етдирир. Сон илляр Бакы
шящяри вя Абшерон йарымада-
сында, еляъя дя реэионларда
йени су тяъщизаты вя канализа-
сийа инфраструктурларынын йара-
дылмасы  хидмят эюстярилян
абунячилярин ящатя даирясинин
эенишлянмясиня сябяб ол-
мушдур. Бунун нятиъясиндя
мяркязляшдирилмиш су тяъщи-
заты вя канализасийа системля-
риня гошулан абунячилярин
сайында ъидди артым мцшащидя
олунур.

Су тяъщизаты системляринин
еффектив идаря олунмасы вя ис-
тещлакчылара эюстярилян хид-

мятлярин кейфиййятинин  арты-
рылмасы мягсяди иля 01 август
2014-ъц ил тарихдян техники
шяртлярин щазырланмасы вя тяг-
дим олунмасы “Азярсу”
АСЪ-нин “Суканал” Елми
Тядгигат вя Лайищя Институту

тяряфиндян щяйата кечирилир.
Су тяъщизаты вя канализасийа
шябякяляриня гошулма иля
ялагядар техники шярт алмаг
цчцн ящали вя гейри-ящали
групу абунячиляри Бакы шя-
щяри Москва проспекти 67

цнванында йерляшян  “Сука-
нал” Елми Тядгигат вя Ла-
йищя Институтуна мцраъият едя
биляр.

Техники шярт алмаг цчцн
яризя иля мцраъият едилдикдян
сонра сифаришчинин су тяъщизаты
вя канализасийа системляриня
гошулаъаг фярди йашайыш евиня
вя йа торпаг айырма сянядля-
риндя эюстярилян яразийя йе-
риндя бахыш кечирилир,
бирляшмянин ескизи щазырланыр.
“Су тяъщизаты вя канализасийа
системляриня гошулмаг цчцн
техники шяртлярин верилмяси”
Гайдаларынын тялябляриня
уйьун олараг мцвафиг техники
шярт тясдиг цчцн тягдим еди-
лир. Техники шяртлярын щазыр-
ланмасы вя тясдиг едилмяси
оператив шякилдя  щяйата кечи-
рилир. 

Ичмяли су вя канализасийа системляриня гошулмаг цчцн 
техники шяртлярин верилмяси гайдалары тясдиг едилмишдир

Техники шяртляр "Суканал" Елми Тядгигат
вя Лайищя Институту тяряфиндян верилир
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“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятиндя Малиййя Щеса-
батларынын Бейнялхалг Стандарт-
ларына кечид истигамятиндя ишляр
давам етдирилир. Бейнялхалг
стандартларын тятбиги Сящмдар
Ъямиййятин малий йя-тясяррцфат
вязиййяти барядя бейнялхалг
тяшкилатлара вя малиййя инсти-
тутларына, дювлят органларына,
иътимаиййятя дцрцст вя етибарлы
мялуматларын ютцрцлмясини вя

бу сащядя шяффафлыьы тямин
едир. 

2013-ъц илин малиййя щеса-
баты бейнялхалг стандартларын
тялябляриня уйьун шякилдя ща-
зырланмышдыр. Щесабат дцнйанын
нцфузлу аудитор шир кятляриндян
сайылан “Ернст &Йоунэ” тяря-
финдян аудит едилмиш вя
мцсбят ряй алмышдыр. Малиййя
щесабаты мцстягил аудиторун
ряйи иля бирликдя малиййя инсти-

тутларына вя аидиййаты дювлят
органларына тягдим олунмуш-
дур.

Ганунвериъилийя уйьун
олараг малиййя щесабатла-
рында тягдим олунмуш инфор-
масийадан сярбяст истифадяни
тямин етмяк мягсядиля
"Азярсу" АСЪ-нин  31 декабр
2013-ъц ил тарихиндя баша
чатан ил цзря консолидасийа
олунмуш малиййя щесабатлары
аудитор ряйи иля бирликдя
Сящм дар Ъямий йятин интернет
сящифясиндя йерляшдирилмишдир.

Щесабатларда Сящмдар
Ъямиййятин малиййя - тясяр -
рцфат фяалиййятини дцрцст, ети-
барлы шякилдя якс етдирян
информасийа, о ъцмлядян ак-
тивлярин вя ющдяликлярин яда-
лятли дяйяри, артан йекунла
эялирляр, хяръляр вя малиййя
нятиъяляри, пул вясаитляринин
ахыны (щярякяти), капиталда
щесабат дюврц ярзиндя баш

вермиш дяйишикликляр юз як-
сини тапмышдыр.    

Гейд едяк ки, 01 йанвар
2012-ъи ил тарихиндян
“Азярсу” АСЪ-дя мцщасибат
учотунун Малиййя Щесабат-
ларынын Бейнялхалг Стандарт-
ларына (МЩБС) ясасян
апарылмасы гярара алынмышдыр.
МЩБС-йа кечидля ялагядар
“Ернст &Йоунэ” мясля-
щятчи ширкят сечилмиш, консо-
лидасийа системляринин
автоматлашдырылмасы цчцн
1Ъ програмынын тятбигиня
башланылмыш, методоложи вя
тяшкилати ишляр щяйата кечирил-
мишдир. 

Ъямиййятин Малиййя Щеса-
батларынын Бейнялхалг Стандарт-
ларынын тятбиги истигамятиндя
щяйата кечирдийи сийасят вя ат-
дыьы аддымлар нцфузлу бейнял-
халг тяшкилатлар  тяряфиндян дя
йцксяк гиймятлян дирилмишдир. 

2013-ъц илин малиййя щесабаты 
мцсбят аудит ряйи алмышдыр

“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти гачгын вя мяъбури
кючкцнлярин ичмяли су вя ка-
нализасийа хидмятляриндян ис-
тифадясинин йахшылашдырылмасы
истигамятиндя комплекс тяд-

бирляри давам етдирир. Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин гачгын
вя мяъбури кючкцнляря эюс -
тярдийи диггят вя гайьы няти-
ъясиндя мяъбури кючкцнлярин

сых мяскунлашдыьы яразилярдя
йени инфраструктур лайищяляри
щяйата кечирилмиш, онларын
мянзил шяраити йахшылашдырыл-
мышдыр. Бу истигамятдя тядбир-
лярин давамы олараг мяъбури
кючкцнляря эюстярилян ичмяли
су вя канализасийа хидмятля-
ринин йахшылашдырылмасы
мцщцм ящямиййят кясб едир.

Гачгын вя мяъбури кюч-
кцнлярин щяйат вя мяишят шя-
раитинин йахшылашдырылмасы
чярчивясиндя Эянъя шящя-
риндя Кялбяъяр районундан
олан 14199 няфярдян ибарят
4663 мяъбури кючкцн аиляси
цчцн йени гясябя салынмышдыр.
Гясябядя ичмяли су вя кана-
лизасийа шябякяляри йарадыл-

мыш, сакинляри фасилясиз су иля
тямин етмяк цчцн су хятти чя-
килмишдир.

Мяъбури кючкцнлярин
мяскунлашдыьы гясябядя ис-
тещлакчылара эюстярилян хид-
мятлярин кейфиййятинин
йцксялдилмяси, йени йарадыл-
мыш шябякялярин истисмары вя
сямяряли истифадя олунмасыны
тямин етмяк мягсяди иля
“Бирляшмиш Суканал” Мящ-
дуд Мясулиййятли Ъямиййяти-
нин табелийиндя Кялбяъяр
Суканал Идаряси йарадылмыш-
дыр. Мяъбури кючкцн гясябя-
синин мювъуд су тяъщизаты вя
канализасийа системляри йени
йарадылмыш гурумун балан-
сына верилмишдир.  

Êÿëáÿúÿð Ñóêàíàë Èäàðÿñè éàðàäûëìûøäûð
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Лайищянин илкин мярщяля-
синдя су мянбяляринин бярпасы
вя маэистрал су хятляринин чя-
килиши ишляри апарылмышдыр. Эянъя
шящяринин релйефи вя перспектив
инкишафы, щямчинин ящалинин тя-
лябаты  нязяря алынараг мцхтя-
лиф мянбялярдян суйун
эятирилмяси мягсядяуйьун
щесаб едилмишдир. Бу мягсядля
шящяри ичмяли су иля тямин едя-
ъяк  3 су мянбяйи – Эюйэюл вя
Гызылгайа дренаж системляри,
щямчинин Шямкирчай су анбары
сечилмишдир.

Лайищянин биринъи мярщя-
ляси чярчивясиндя Эюйэюл  су
мянбяйи цзря тикинти-гураш-
дырма  ишляри йекунлашмаг
цзрядир. Бу мярщялядя су
мянбяйиндя мящсулдарлыьы са-
нийядя 200 литр  олан  дренаж
сис теми бярпа едилмиш,  тутуму
4000 кубметр олан 1 ядяд су
анбары инша едилмиш вя су мян-
бяйиндян анбарадяк   24,5 км
узунлуьунда маэистрал су кя-
мяри чякилмишдир.  Бу мянбя
щесабына Эянъя шящяринин 20
фаизи вя йа 63 мин няфяр сакини
24 саат фасилясиз вя кейфиййятли
ичмяли су иля тямин олунаъаг-
дыр.  Йахын эцнлярдя Эянъя шя-
щяриня бу мянбядян ичмяли

суйун верилмясиня башланыла-
ъагдыр.

Шящяри ичмяли су иля тямин
едян диэяр  мянбядя - Гызыл-
гайада бярпа ишляри щяйата
кечирилмиш, 1 ядяд 2000 куб-
метрлик су анбары тикилмиш, 9,5
км анбарларарасы су хятляри чя-
килмишдир. Цмуми щяъми 10
мин кубметр олан 2 ядяд йени
су анбарынын тикинтиси ися  йе-
кунлашмаг цзрядир.

Эянъя шящяринин ичмяли су
тялябатынын тяхминян 60 фаизи
Шямкирчай су анбарындан
тямин едиляъяк. Анбардан
эютцрцляъяк  су  27,5 км узун-

луьунда  маэистрал кямярля
Гызылгайа  яразисиндя инша еди-
лян вя суткалыг  мящсулдарлыьы
17 мин кубметр олан сутямиз-
ляйиъи гурьуйа ютцрцляъякдир.
Щазырда маэистрал су кямяри-
нин иншасы давам етдирилир.

Су мянбяляри вя маэист-
рал хятлярин йенидян гурулмасы

иля йанашы Эянъя шящяриндя
ичмяли су вя канализасийа шя-
бякяляринин тикинтисиня баш -
ланылмышдыр. Лайищяйя ясасян
иншасы нязярдя тутулан  576 км
узунлуьунда пайлайыъы су хят-
тинин 30 км-лик,  582 км узун-
луьунда канализасийа
шябякясинин ися 32 км-лик щис-
сяси чякилмишдир.  Эяляъякдя
Эянъя шящяриндя йаранаъаг
тулланты сулары йени тикиляъяк
чиркаб сутямизляйиъи гурьуда
тямизляняряк зярярсизляшдири-
ляъякдир.

Эянъя шящяриндя чохмяр-
тябяли йашайыш биналарына

смарт-карт типли су сайьаълары-
нын гурашдырылмасына да башла-
нылмышдыр.  Индийядяк 119
бинада 7 миня  гядяр абунячи
смарт-карт сайьаъларла тямин
олунмушдур.

Эянъя шящяринин ичмяли су
тяъщизаты вя канализасийа сис -
темляринин йенидян гурулмасы
лайищясиндян 2035-ъи илядяк
перспектив инкишаф нязяря алын-
магла  450 мин няфяр файдала-
наъагдыр.

Гейд едяк ки, щазырда 350
мин няфяр ящалиси олан Эянъя
шящяриндя 156 мин няфяр мяр-
кязляшмиш гайдада ичмяли су
алыр. Ящалинин галан щиссяси
кящриз вя субартезианлардан ис-
тифадя едир вя йа суйу машын-
ларла алыр. Ичмяли су шящярин
мцхтялиф яразиляриня фяргли гра-
фикляр ясасында верилир.
Мювъуд канализасийа шябякяси
шящярин тяхминян йарысыны
ящатя едир. 

Азярбайъан щюкумяти вя Алманийа Инкишаф Банкынын
(КФW банкы)  бирэя малиййяляшдирдийи “ЫЫ Ачыг Коммунал Ин-
фраструктур Програмы” чярчивясиндя Эянъя шящяриндя щяйата
кечирилян ичмяли су  вя канализасийа  системляринин йенидян гу-
рулмасы цзря ишляринин биринъи мярщяляси йекунлашмышдыр.

Ýþéýþë-Ýÿíúÿ ìàýèñòðàë ñó õÿòòè
ñåíòéàáðäà èñòèñìàðà âåðèëÿúÿê
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Иърасына 2011-ъи илин  октйаб-
рында башланмыш “Минэячевир шя-
щяринин су тяъщизаты вя
ка нализасийа системляринин йени-
дян гурулмасы лайищяси”    2035-ъи
иля гядяр перспектив инкишаф ня-
зяря алынмагла 151 мин няфярин
ичмяли су вя канализасийа хидмят-
ляриндян истифадясинин йахшылашды-
рылмасына щесабланмышдыр.

Лайищяйя ясасян, Минэяче-
вир шящяриня ичмяли суйун юзц -
ахымлы режимдя верилмяси цчцн
щяр биринин  тутуму 10 мин куб-
метр олан 3 ядяд су анбары тикиля-
ъяк. Шящярин су вя канализасийа
шябякяляри тамамиля йенидян гу-
рулур. Цмуми узунлуьу 275 км
олан шящярдахили су шябякясинин
180 км-лик щиссясиндя ишляр баша
чатмыш 7100 цнвана бирляшмяляр
верилмишдир. Бунунла паралел ола-
раг,  232 км канализасийа шябя-

кясинин ися 70 км-лик щиссясиндя
ишляр йекунлашмышдыр. Эяляъякдя
тулланты сулары шящярин кянарында
тикиляъяк вя мящсулдарлыьы сут-
када 60 мин кубметр лайищялян-
дирилян чиркаб сутямизляйиъи
гурьуда тямизляняряк зярярсиз-
ляшдириляъякдир.

Ичмяли су вя канализасийа
хидмятляриндян истифадянин
дягиг учотунун апарылмасы мяг-
сяди иля смарт-карт типли сайьаъ-
ларын гурашдырылмасы да давам
етдирилир вя индийя гядяр 30 211

абунячинин 3500-и сайьаъла
тямин олунмушдур.

Гейд едяк ки, щазырда 100
мин няфярдян чох олан ящалиси
олан Минэячевир шящяринин су
тяъщизаты вя канализасийа сис -
темляри ютян ясрин 50-70-ъи илля-
риндя йарадылмышдыр. Мювъуд
инфраструктур 50 илдян чох
мцддятдя  истисмар олундуьун-
дан тялябаты юдямир.  Минэяче-
вирин канализасийа шябякяси ися
шящяри там ящатя етмир. Йени ла-
йищянин иърасы там баша чатдыг-
дан сонра Минэячевир шящяр
ящалиси 24 саат ичмяли су иля
тямин олунаъаг, ейни заманда
бцтцн истещлакчылар канализасийа
хидмятляриндян истифадя едя би-
ляъякляр. 

Ìèíýÿ÷åâèðäÿ éåíè
è÷ìÿëè ñó âÿ êàíàëèçàñèéà 

øÿáÿêÿëÿðè éàðàäûëûð

“Азярсу” Ачыг
Сящмдар Ъямиййяти Азяр-
байъан Республикасы ре-
эионларынын сосиал-игтисади
инкишафына даир  дювлят
прог рамларына уйьун ола-
раг бюлэялярдя су тяъщизаты
вя канализасийа системляри-
нин йенидян гурулмасы ис-
тигамятиндя комплекс
тядбирляри  давам етдирир.
Дювлят бцдъяси щесабына
малиййяляшдирилян лайищя
чярчивясиндя Минэячевир
шящяринин ичмяли су тяъщи-
заты вя канализасийа систем-
ляринин йенидян гурулмасы
цзря ишлярин бюйцк щиссяси

йекунлашмышдыр.
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"Дашкясян шящяринин су
тяъщизаты вя канализасийа сис -
темляринин йенидян гурулмасы
лайищяси" Дашкясян шящярини
вя ятраф йашайыш мянтягяля-
рини ящатя едир. Лайищя Дашкя-
сян шящяри иля йанашы районун
Алунитдаь вя Мядянчиляр
кяндляринин, цмумиликдя 17
миня йахын сакинин ичмяли су
тяъщизатынын вя канализасийа
хидмятляриндян истифадясинин
йахшылашдырылмасына щесаблан-
мышдыр.

Дашкясян шящярини вя
ятраф кяндляри кейфиййятли вя
дайаныглы ичмяли су иля тямин
етмяк цчцн Гараиняк вя

Эцлбулаг су мянбяляри сечил-
мишдир. Су мянбяляриндян
Дашкясян шящяриня гядяр 21
км узунлуьунда маэистрал су
кямяри чякиляъяк, шящярин
рел йефи нязяря алынмагла
мцхтялиф яразилярдя цмуми
тутуму 4500 кубметр олан 4
су анбары тикиляъякдир. Лайищя
чярчивясиндя 18,3 км узун-

луьунда  пайлайыъы су шябя-
кяси йарадылаъаг, 2560
цнвана бирляшмя  вериляъяк-
дир.

Лайищяйя уйьун олараг
Дашкясян шящяриндя канали-
засийа шябякяси дя йарадыла-
ъагдыр. Шящярдя йаранан
тулланты суларынын оптимал
идаря едилмяси цчцн 21 км

узунлуьунда канализасийа
хятти чякиляъяк вя 2560
цнван бу шябякяйя гошула-
ъагдыр. Эяляъякдя шящярдя
йаранаъаг тулланты суларынын
тямизляниб зярярсизляшдирил-
мяси мягсяди иля суткалыг
мящсулдарлыьы 3500 кубметр
олан чиркаб сутямизляйиъи
гурьу инша едиляъякдир.

Äàøêÿñÿí øÿùÿðèíèí ñó âÿ êàíàëèçàñèéà 
èíôðàñòðóêòóðëàðûíûí éåíèäÿí 

ãóðóëìàñû öçðÿ òåíäåð åëàí îëóíóá

“Азярсу” Ачыг Сящ-
мдар Ъямиййяти Азяр-
байъан щюкумяти вя Ислам
Инкишаф Банкы тяряфиндян
бирэя малиййяляшдирилян
“Азярбайъанын 6 райо -
нунда милли су тяъщизаты вя
канализасийа програмы ла-
йищяси”  чярчивясиндя Даш-
кясян шящяринин ичмяли су
тяъщизаты вя канализасийа
инфраструктурунун йенидян
гурулмасы иля баьлы тендер

елан етмишдир.

Лайищялярин вахтында вя
кейфиййятли иърасыны тямин
етмяк цчцн иншаат ишляринин ти-
кинти норма вя гайдаларына
уйьун щяйата кечирилмяси
хцсуси ящямиййят кясб едир.
Бу мягсядля мцтяхяссисляр
мцтямади олараг тялим вя
тренингляря ъялб олунур,
онлар арасында эениш маариф-
ляндирмя ишляри апарылыр.

“Азярсу”  АСЪ мцтяхяссисля-
ринин иштиракы иля тяшкил олунан
тялимляря подратчы тяшкилатла-
рын ямякдашлары да дявят  олу-
нур. 

Ъари илин ийул-август айла-
рында бюлэялярдя тикинти ишляри-
нин норма вя гайдалара уйьун
апарылмасы мягсяди иля тялим-
ляр кечирилмишдир. Эянъя, Са-
атлы, Сабирабад, Гусар, Аьдаш

вя Эюйчай шящярляриндя тяшкил
олунмуш тялимлярдя йерли су-
канал идаряляринин ямякдаш-
лары иля йанашы подратчы
тяшкилатларын нцмайяндяляри
дя иштирак етмишляр.

Тялимлярдя тикинти-гураш-
дырма ишляринин техники шярт-

ляря, тикинти норма вя гайда-
лара уйьун апарылмасы иля баьлы
мялуматлар верилмишдир. Гейд
олунмушдур ки, мцтямади
олараг беля тядбирлярин кечи-
рилмяси мцтяхяссислярин пе -
шякарлыьынын йцксялдилмясиня
хидмят едир.

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти Азяр-
байъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инки-
шафы дювлят програмларына уйьун олараг  бюлэялярдя
ичмяли су тяъщизаты вя канализасийа инфраструктурларынын
йенидян гурулмасы истигамятиндя эенишмигйаслы лайищя-
ляр щяйата кечирир. Бу лайищяляр чярчивясиндя мювъуд су
тяъщизаты вя канализасийа системляринин бярпасы иля йанашы

йени инфраструктурлар йарадылыр.   

Тикинти ишляринин норма вя гайдалара уйьун
апарылмасы мягсядиля тялимляр кечирилмишдир
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2014-ъц илин икинъи
рцбцндя “Азярсу”
Ачыг Сящмдар Ъямий -
йятинин су тяъщизаты вя
канализасийа хидмят-
ляри эюстярдийи абу-
нячилярин сайы 35 мин
вя йа 2,7 фаиз артмыш-
дыр. 01 ийул 2014-ъц ил
тарихиня олан мялумата
эюря, “Азярсу” АСЪ-
дя 1282146 абунячи
ичмяли су  вя канализа-
сийа хидмятляринин  исти-

фадячиси  кими гейдий -
йата алынмышдыр. Истещ-
лакчыларын 1235683-ц вя
йа 96,3  фаизи  ящали,
46463-ц вя йа 3,6 фаизи
ися гейри-ящали групу
абунячиляридир. 2014-ъц
илин апрел, май вя ийун
айлары ярзиндя  ящали
групу абунячиляринин
сайы 2,5 фаиз, гейри-
ящали групу абунячиля-
ринин сайы ися 10 фаиз
артмышдыр.

01 ийул 2014-ъц ил
тарихя “Азярсу” АСЪ-
нин  сайьаъла тямин
олунмуш абунячиляри-
нин сайы 714510-а ча-
тараг сайьаълашма
сявиййяси 55,6 фаиз
тяшкил етмишдир. Ща-
зырда ящали групу абу-
нячиляринин 54,6 фаизи,
гейри-ящали групу абу-
нячиляринин ися 82,2
фаизи сайьаъларла тямин
олунмушдур.

"Тяртяр шящяринин су тяъщи-
заты вя канализасийа системля-
ринин йенидян гурулмасы
лайищяси" Тяртяр шящярини вя
ятраф кяндляри ящатя едир.
2035-ъи илядяк инкишаф перс -
пективи нязяря алынмагла эя-
ляъякдя лайищядян 47 мин
няфяр файдаланаъагдыр.

Лайищяйя ясасян, район
мяркязини вя ятраф кяндляри
кейфиййятли ичмяли су иля тямин
етмяк цчцн мянбя олараг йер -

алты сулар сечилмиш вя 9 ядяд
субартезиан гуйусунун газыл-
масы нязярдя тутулмушдур.
Районун дайаныглы су тяъщиза-
тыны тямин етмяк мягсяди иля
узунлуьу 3,6 км олан маэис -
трал су хятти чякиляъяк вя щяр
биринин тутуму  5000 кубметр
олан 2 ядяд су анбары тикиля-
ъякдир. Шящярдя мяркязляшди-
рилмиш су тяъщизаты шябякясинин
йенидян гурулмасы мягсядиля
110 км узунлуьунда пайла-
йыъы су хятти чякиляряк 2959
цнвана ев бирляшмяси вериля-
ъяк вя щяр бир абунячи юн
юдянишли смарт-карт сайьаъ-
ларла тямин олунаъагдыр.

Лайищяйя уйьун олараг
Тяртяр  шящяриндя канализасийа
шябякяси дя йарадылаъагдыр.

Шящярдя йаранан тулланты сула-
рынын оптимал идаря едилмяси
цчцн 104 км узунлуьунда ка-
нализасийа хятти чякиляъяк,
2672 бахыш гуйусу тикиляъяк,
3944 цнвана бирляшмя вериля-
ъякдир. Тулланты суларынын кя-
нарлашдырылмасы мягсядиля 8,1
км узунлуьунда канализасийа
коллектору  тикиляъякдир.

Щазырда Тяртяр шящяри
субартезиан гуйулары щеса-
бына ичмяли су иля тямин олу-
нур. Шящярин су тяъщизаты
шябякяси узун иллярдир истис-
мар олундуьундан тялябляря
ъаваб вермир, ейни заманда
шящярин мцяййян бир щисся-
сини ящатя едир. Тяртяр шящя-
риндя канализасийа системи
цмумиййятля мювъуд олма-

мышдыр. Йени лайищянин иърасы
там баша чатдыгдан сонра
Тяртяр шящяринин ящалиси фаси-
лясиз вя дцнйа стандартларына
уйьун кейфиййятли ичмяли су
иля тямин олунаъаг. Ейни за-
манда шящярдя йаранан тул-
ланты сулары мяркязляшдирилмиш
канализасийа системиня ютцрц-
ляъякдир. 

Гейд едяк ки, "Азярбай -
ъанын 6 районунда милли су
тяъщизаты вя канализасийа про-
грамы лайищяси" чярчивясиндя
Тяртяр шящяри иля йанашы
Астара, Дашкясян, Газах,
Самух вя Эядябяй шящярляри-
нин дя су тяъщизаты вя канали-
засийа инфраструктурларынын
йенидян гурулмасы нязярдя
тутулур.
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"Азярсу" АСЪ-нин хидмят эюстярдийи
абунячилярин сайы 2,7 фаиз артмышдыр

2014-ъц илин сонуна гядяр Тяртяр шящяринин су
тяъщизаты вя канализасийа системляринин йенидян гурул-

масы лайищяси цзря тикинти-гурашдырма ишляриня башланыла-
ъагдыр. Азярбайъан щюкумятинин Ислам Инкишаф Банкы иля
бирэя малиййяляшдирдийи "Азярбайъанын 6 районунда
Милли Су Тяъщизаты вя Канализасийа Програмы Лайищяси"
чярчивясиндя реаллашдырылаъаг лайищянин иърасы иля ялагя-
дар подратчы ширкятин сечилмяси мягсядиля тендер елан

едилмишдир.



Гураглыг - йаз вя йай ай-
ларында йаьынтынын нормадан
чох ашаьы вя щавада темпера-
турун нормадан хейли йцксяк,
рцтубятлилийин ися минимум
щяддя олдуьу узунмцддятли
бир дюврдцр. Гураглыгда тор-
пагдакы рцтубят ещтийаты бу-
харланмайа вя транспирасийайа
сярф олунараг тцкянир, биткиля-
рин нормал инкишафы цчцн шяраит
писляшир. Нятиъядя тарла, отлаг
вя бичяняклярдя мящсул аза-
лыр, йахуд тамамиля мящв
олур. 

Статистик мялуматлара эюря
йер кцряси яразисинин 85 %-
инин гураглыьа мяруз галма
ещтималы вардыр. Кянд тясярр-
цфаты бахымындан гураглыг
узун мцддят  йер сятщиня йа-
ьынтыларын дцшмямясидир. Гу-
раглыг кечян дюврдя щаванын
температуру йцксяк, нисби

рцтубятлийи ися ашаьы олур. Бу-
нунла ялагядар олараг кянд
тясяррцфаты биткиляринин су-
варма суйуна олан тялябатыны
юдямяк мягсяди иля суварма
режиминдя дяйишикликляр апары-
лыр, йяни сувармаларын сайы вя
суварма нормасы артырылыр.  

Гураглыг ян чох игтисади ит-
киляр тюрядян фялакятлярдян би-
ридир вя мювъуд олан бцтцн
тябии фялакятлярдян зярярчя-
кянлярин сайына эюря ян тящ-
лцкяли фялакятляр сырасына
дахилдир. Гураглыг дюврляриндя
тахыл ещтийатлары бир нечя дяфя
азалыр, буьданын гиймяти ися
азы 2 дяфя артыр. Гураглыьын
тцьйан етдийи юлкялярдя йох-
суллуг вя аълыг тящлцкяси йара-
ныр. 

Гураглыг тябии фялакят са-
йылса да онун вурдуьу зийаны
минимума ендирмяк мцм -

кцндцр. Бунун цчцн ком-
плекс тядбирляр щяйата кечирил-
мялидир. Сащялярдя су
балансыны низама салмагла тар-
лалары гураглыгдан вя гуру исти
кцляклярдян, торпаьын сятщин-
дяки мцнбит тябягяни кцляк-
ляр васитяси иля соврулмагдан,
йаьыш сулары иля йуйулуб апарыл-
магдан горумаг ишиндя тарла-
горуйуъу аьаъларын якил мясинин
бюйцк файдасы вардыр. Тарлаго-
руйуъу мешя золаглары кцляйин
сцрятини азалдыр, щярякят едян
щаванын гурулуьуну вя истига-

мятини бир гядяр дяйишир, тор-
пагда нямлийин сах ланылмасына,
щавада ися рцтубятин артмасына
тясир едир.

Тарлаларда торпаьын нямли-
йини артырмаг мягсядиля дон-
дурма шуму вя гыш араты
апарылмалыдыр. Сяпиня гядяр

торпагда нормал нямлийи сах -
ламаг цчцн йумшалтма, алаг
отлары иля мцбаризя вя дырмыг -
лама кими агротехники тядбир-
ляр щяйата кечирилмялидир.

Гураглыьа гаршы мцбаризя
мягсядиля дцзянлик вя даь -
ятяйи бюлэялярдя сцни сутутар-
лар (су анбарлары, эюлмячяляр,
су щовузлары) йарадылыр. Эцълц
йаьышлар йаьан дюврлярдя чай-
ларда дашгынларын гаршысыны
алмаг вя ейни заманда, су
ещтийаты йаратмаг мягсядиля
сел сулары бу ъцр сутутарларда
топланылыр вя гураглыг вахт-
ларда кянд тясяррцфаты биткиля-
ринин суварылмасы мягсяди иля
истифадя едилир. Суварма тор-
пагда чатышмайан нямлийи та-
мамлайыр вя лазыми дяряъяйя
чатдырыр, ейни заманда торпа-
ьын мцнбитлийини йцксялдир, су-
варылан яразидяки микроиглими
йахшылашдырыр, торпаьын физики-
кимйяви, истилик вя биоложи
хцсусиййятлярини ялверишли исти-
гамятдя дяйишдирир, бунларын
нятиъясиндя ися биткилярин инки-
шафына мцсбят тясир эюстяр-
мякля мящсулу артырыр.
Гураглыг дюврцндя апарылан
суварма заманы эцняш енержи-
синин чох щиссяси щаваны гыз-
дырмаьа йох, якин сащясиндян
олан физики бухарланмайа вя
биткилярля транспирасийайа сярф

едилир. Бунун нятиъяси олараг
суварылан сащя цзяриндя щава-
нын температуру ашаьы дцшцр,
нисби рцтубяти ися йцксялир. Бу-
нунла да торпаьын деградаси-
йасынын вя сящралашмасынын
гаршысы гисмян дя олса алыныр.
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Мцтяхясислярин прогнозларына эюря гаршыдакы 50
илдя суйа тялябат 2 дяфя артаъаг. Алимлярин фикринъя
глобал иглим дяйишикликляринин планетдя су балансына
ъидди  шякилдя тясир эюстярмякдядир. Бу тясирляр даща
чох йаьынтыларын гейри-бярабяр пайланмасы, гураг-
лыгла мцшащидя олунур. Бу да планетин ян глобал
проблемляриндян олан гураглыгла мцбаризя мясяля-
сини йенидян актуаллашдырыр. 


