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Президент Илщам Ялийев бил-
дирмишдир ки, 2014-ъц илин 9 айы-
нын сосиал-игтисади инкишафы уьурлу
олмуш, юлкямизин инкишафы иля
баьлы инамлы аддымлар атылмышдыр.
Дцнйада малиййя бющранынын
давам етдийи бир вахтда 9 айда

цмуми дахили мящсул 2,5 фаиз,
гейри-нефт сектору ися 6 фаиз арт-
мышдыр. Инфлйасийа 1,5 фаиз ол-
дуьу щалда, ящалинин пул
эялирляри 5,4 фаиз йцксялмишдир.
Бу ил бцдъя хяръляринин кифайят
гядяр бюйцк олдуьуну билдирян

дювлят башчысы гейд етмишдир ки,
илин яввялиндян Азярбайъана 19
милйард доллар сярмайя гойул-
муш, бунун да 11 милйард дол-
лары дахили инвестисийалардыр.
Азярбай ъанын валйута ещтийаты
бу дюврдя  53 милйард доллара
чатмышдыр.

Дювлят башчысы сентйабр
айында тямяли гойулмуш
“Ъянуб” газ дящлизи лайищяси иля
баьлы фикирлярини бюлцшяряк буну
тарихи щадися адландырмышдыр.

Президент Илщам Ялийев ин-
фраструктур лайищяляринин уьурла
иъра едилдийини билдирмиш вя бу
истигамятдя тядбирлярин давам
етдириляъяйини диггятя чатдыр-
мышдыр: “Щям реэионларын,
щям дя Бакы вя онун гясябя-
ляринин сосиал-игтисади инкишафы
Дювлят програмлары паралел
шякилдя иъра едилир. Яминям
бу, бизя имкан веряъяк ки,
нювбяти 2-3 ил ярзиндя юлкя
гаршысында дуран ясас инфра-
структур лайищялярини баша чат-
дыраг. Ялбяття ки, бу, бизим
эяляъяк инкишафымыза мцсбят
тясир эюстяряъяк. Она эюря ки,
бюйцк инвестисийа лайищяляри
артыг архада галыр. Бу, имкан
веряъяк ки, биз бцдъя вясаитини
йени истигамятляря йюнялдяк.
Бизнесин тяшвиги, бизнес мцщи-
тинин йахшы лашдырыл масы, юзял

секторун инкишафы цчцн даща
да бюйцк щяъмдя вясаит ня-
зярдя тутаг. Чцнки щяля дювлят
инвестисийа хяръляринин бюйцк
щиссяси инфраструктур лайищяля-
риня йюнялибдир. Су анбарлары,
маэистрал йоллар, дямир йол-
лары, о ъцмлядян ичмяли су,
канализасийа лайищяляри, Оьуз-
Гябяля-Бакы су кямяри - бу
нящянэ инфраструктур лайищя-
ляри бюйцк вясаит тяляб едян ла-
йищялярдир”.

Дювлят башчысы еколоэийа
мясяляляриня дя хцсуси  диггят
эюстярилдийини хатырладараг бу
сащядя бюйцк лайищялярин иъра
олундуьуну вурьуламышдыр:
“Чирклянмиш яразилярин тямиз-
лянмяси, аьаъларын якилмяси,
мяишят туллантылары заводунун
тикинтиси, ичмяли су, канализа-
сийа лайищяляринин иърасы
мцсбятя доьру дяйишмишдир.
Хязяр дянизиня ахыдылан чир-
каб суларынын гаршысы инди йени
канализасийа лайищяляринин иъ-
расы нятиъясиндя алыныр. Чиркаб
сулары тямизляйиъи гурьулара
истигамятляндирилир.”

Иъласа йекун вуран Президент
Илщам Ялийев илин сонунадяк
дювлят инвестисийа прог рамынын
там иъра олунаъаьыны, сосиал ла-
йищялярин давам етдириляъяйини
гейд етмишдир.

Октйабр 2014-ъц ил

Юлкямизин инкишафы иля баьлы 
инамлы аддымлар атылмышдыр

Октйабрын 8-дя Президент Илщам Ялийевин сядрлийи иля На-
зирляр Кабинетинин 2014-ъц илин доггуз айынын сосиал-игтисади
инкишафынын йекунларына вя гаршыда дуран вязифяляря щяср
олунмуш иъласы кечирилмишдир.



Азярбайъан Республикасы
Яразилярин Бярпасы вя Йенидян
Гурулмасы цзря Аэентлийинин
сифаришиля щяйата кечирилмиш лайи-
щяйя ясасян, Эоранбой шящяри
вя районун 18 йашайыш мянтя-
гясинин, Нафталан шящяри вя ку-
рорт шябякяси дя дахил олмагла
Гашалты вя Гасымбяйли кяндля-
ринин ичмяли су тялябаты Баллы-
гайа су мянбяйи щесабына
юдяниляъяк. Илкин мярщялядя
бу мянбядян санийядя 114 литр
ичмяли су вериляъяк. Нятиъядя
Эоранбой районунун вя Нафта-
лан шящяринин 47430 няфяр са-
кини фасилясиз ичмяли су иля
тямин едиляъяк. Лайищя эцъц
санийядя 200 литр олан бу гурьу
2031-ъи илядяк Эоранбой яща-
лисинин 75 фаизини, Нафталан яща-
лисинин ися 100 фаизини ичмяли су
иля тямин едяъякдир. Апарылмыш
лабораторийа анализляри суйун
кейфиййятинин йцксяк олдуьуну
тясдиглямишдир.

Лайищянин биринъи мярщяля-
синдя Баллыгайа су мянбяйинин
вя маэистрал су хяттинин тикинтиси
баша чатдырылмышдыр. Бу мярщя-
лядя баш сугябуледиъи-ютцрцъц
гурьулар комплекси инша олун-
муш, узунлуьу 36 км маэистрал
су хятти чякилмишдир. Бунунла
йанашы, инфилтрасийа-дренаж гур -
ьулары сащяси йарадылмыш, перфо-
расийа олунмуш 13 суйыьыъы
бору гурашдырылмыш, маэистрал су

хятти бойунъа 11 тязйигазалдан
щовуз тикилмишдир.  Икинъи мяр-
щялядя шящярдя щяр биринин
щяъми 1000 кубметр олан 3
анбар тикилмиш, инзибати биналар
вя истещсалат базасы йарадылмыш-
дыр. Ейни заманда  ичмяли су вя
канализасийа хятляри чякилмиш,
абонентляр су сайьаълары иля
тямин олунмушлар. Цчцнъц
мярщялядя ися мящсулдарлыьы
суткада 5 мин кубметр олан чир-
каб сутямизляйиъи гурьулар
комплексинин тикинтиси вя техно-
ложи системлярин гурашдырылмасы
щяйата кечирилмишдир. Гурьула-
рын мцкяммял истисмарыны
тямин етмяк цчцн автоматлаш-
дырылмыш идаряетмя системи йа-
радылмышдыр.

Президент Илщам Ялийев Эо-
ранбой шящяриня ичмяли суйун
верилмясини билдирян дцймяни
ишя салды.

Эоранбой район иътимаий -
йятинин нцмайяндяляри иля

эюрцшян Президент Илщам Яли-
йев Мцстягиллик Эцнц мцнаси-
бятиля тябриклярини чатдырмыш,
мцстягиллик дюврцндя Азяр-
байъанын сцрятли инкишафындан
бящс етмишдир: “Анъаг талейи-
миз юз ялимиздя олан заман биз
бюйцк наилиййятляря чата билми-
шик вя бу эцн бурада гейд етди-
йимиз щадися бунун яйани
сцбутудур.

Эоранбой районунда, бизим
бцтцн башга шящяр вя районлары-
мызда ичмяли су щямишя бюйцк
проблем олуб. Анъаг мцстягил-
лик дюврцндя биз бу проблеми
арадан галдырырыг. Инди Эоран-
бой шящяриня вя бир нечя кяндя
Дцнйа Сящиййя Тяшкилатынын
стандартларына уйьун ичмяли су
верилир. Бу, эюзял тарихи щадися-
дир. Бу щадися мцнасибятиля сизи
црякдян тябрик едирям. Су инса-
нын щяйаты, саьламлыьы цчцн ясас
амилдир. Тямиз ичмяли су инса-
нын саьламлыьы цчцн щяддиндян

артыг юнямлидир вя яминям ки,
бизим бцтцн вятяндашларымыз
тямиз ичмяли су иля тямин олуна-
ъаглар. Щазырда юлкя цзря бцтцн
шящярлярдя бу лайищяляр иъра еди-
лир. Артыг бир чох йерлярдя иъра
едилибдир. Кечян ил Нафталанда
ичмяли су лайищясинин ачылышыны
гейд етмишдик вя бу ишляр арды-
ъыллыгла апарылыр. Гаршыйа вязифя
гойулубдур ки, нювбяти 3-4 ил яр-
зиндя Азярбайъанда бцтцн шя-
щярлярдя ичмяли су вя
канализасийа лайищяляри 100 фаиз
иъра едилсин. Беляликля, биз бу
бюйцк сосиал програмы иъра
етмиш олаъаьыг.

Бу, доьрудан да сосиал лайи-
щядир. Чцнки бу лайищялярин иъра-
сына дювлят бцдъясиндян бюйцк
вясаит айрылыр вя бу вясаит сырф со-
сиал характер дашыйыр. Бурада
коммерсийа тяряфиндян сющбят
ачмаг йерсиздир. Чцнки су тариф-
ляриндян йыьылан вясаит щеч вахт
бурайа гойулан инвестисийаларын
компенсасийасыны тямин етмя-
йяъяк. Она эюря Азярбайъан
дювляти юз сосиал сийасятиня садиг
олараг бу лайищяляри иъра едир вя
бу, доьрудан да бюйцк тарихи
наилиййятдир. Чцнки щям Бакыда,
щям бизим бцтцн шящяр вя ра -
йонларымызда ичмяли су даим
бюйцк проблем иди. Бакыда да бу
проблем щялл олунур. Анъаг
дейя билярям ки, Эоранбой шя-
щяриндя бу, инди 100 фаиз щялл
олунур. Бакыда щяля ки, ящалинин
78 фаизи 24 саат ярзиндя ичмяли су
алыр. Бу сявиййя яввялки иллярдя
тягрибян 40-50 фаиз иди. Сон илляр
ярзиндя Оьуз-Гябяля-Бакы лайи-
щясинин, диэяр лайищялярин иърасы,
шябякянин йениляшдирилмяси няти-
ъясиндя биз Бакыны да ичмяли су
иля тямин едирик. Анъаг щяля ки,
Бакыда эюрцляси ишляр чохдур.
Эоранбойда ися артыг бу ишляр
баша чатыб”.

Район иътимаиййятинин
нцмайяндяляри Президент Илщам
Ялийевя вя ханымы Мещрибан
Ялийевайа юлкямизин, о ъцмля-
дян Эоранбой районунун инки-
шафына эюстярдикляри диггят вя
гайьыйа эюря миннятдарлыгларыны
билдирмишляр.

3BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕН Октйабр 2014-ъц ил

Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Яли-
йев вя ханымы Мещрибан
Ялийева октйабрын 18-дя Эо-
ранбой шящяринин су тяъщиза-
тынын йенидян гурулмасы вя
канализасийа системинин йа-
радылмасы лайищясинин иърасы-
нын баша чатмасы иля
ялагядар тяшкил олунан мя-
расимдя иштирак етмишляр.

Эоранбой шящяринин ичмяли су вя 
канализасийа лайищясинин иърасы йекунлашмышдыр
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Мцшавиряни эириш сюзц иля
ачан “Азярсу” АСЪ-нин сядри
Горхмаз Щцсейнов билдирмиш-
дир ки, Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян щяйата кечирилян
уьурлу дахили вя хариъи сийасят
юлкямизин инкишафына йени-йени
тющфяляр вермишдир. 2014-ъц илин
9 айы ярзиндя Азярбайъан игти-
садиййаты динамик инкишаф етмиш,
йени инфраструктур лайищяляри щя-
йата кечирилмиш, ящалинин сосиал
рифащы даща да йахшылашмышдыр. 

2014-ъц илин йанвар-сентйабр
айлары ярзиндя инфраструктур са-
щяляриндя, о ъцмлядян, су тяъщи-
заты вя канализасийа секторунда
мцщцм тядбирляр щяйата кечирил-
мишдир.  “Азярсу” АСЪ-нин
сядри билдирмишдир ки, 9 ай яр-
зиндя  су истещсалы 538 милйон
кубметр тяшкил етмиш,  бу да
2013-ъц илин ейни дюврц иля
мцгайисядя 13 милйон кубметр
чохдур. Ютян илин ейни дюврц иля
мцгайисядя су иткиляри азалмыш
вя бу тенденсийа давам етмяк-
дядир.  Адамбашына су истещлакы
ютян илин 9 айында  175 кубметр
олдуьу щалда бу илин мцвафиг
дюврцндя щямин эюс тяриъи 165

кубметря дцш мцшдцр. Щесабат
дюврцнцн сонуна абонентлярин
сайы 1 милйон 309 миня чатмыш-
дыр. 

Дювлят бцдъяси вя бейнял-
халг малиййя гурумлары иля бирэя
малиййяляшдирилян лайищялярин иъ-
расы давам етдирилмишдир: “Дюв-
лят башчысынын ящалинин  24 саат
фасилясиз вя кейфиййятли ичмяли су
ил тямин олунмасы иля баьлы тап-
шырыгларына уйьун олараг ютян
мцддятдя республиканын бцтцн
бюлэяляриндя тикинти-гурашдырма
ишляри давам етдирилмишдир.
Мцщцм инфраструктур обйектля-
риндян олан Ъейранбатан ул -
трасцзэяъли сутямизляйиъи
гурьусунун тикинтиси йекунлаш-
маг цзрядир вя илин сонуна
гядяр гурьунун сынаг истисмары
щяйата кечириляъякдир.  Бу гур -
ьунун тикинтиси баша чатдыгдан
сонра биз суйун кейфиййяти иля
баьлы мцщцм аддымлар атмыш
олуруг. Бюйцк лайищяляримиздян
бири олан Ъейранбатан-Бала-
ханы-Гала-Зиря маэистрал су
хяттинин Гала-Зиря щиссясинин ти-
кинтиси баша чатдырылыб. Бунунла
да,  Абшерон йарымадасында

дайаныглы су мянбяйи йарада
билмишик. Маэистрал су хяттинин
маршруту бойунъа иритутумлу
анбарларын бир щиссясинин тикин-
тиси йекунлашыб, бязи анбарларын
иншасы ися давам етдирилир”. 

2014-ъц илин йанвар-сентйабр
айлары ярзиндя реэионларда да бир
сыра мцщцм лайищяляр щяйата
кечирилмишдир. Саатлы вя Сабир -
абад шящярляринин ичмяли су тяъ-
щизатынын йахшылашдырылмасына
щесабланмыш Талыш-Сабирабад-
Саатлы маэистрал су хяттинин тикин-
тиси йекунлашмаг цзрядир вя
нойабр айында кямярин ачылышы
нязярдя тутулур. Ейни заманда
Саатлы  вя Сабирабад шящярляринин
ичмяли су вя канализасийа шябя-
кяляринин йенидян гурулмасы иш-
ляри  давам етдирилир.

Асийа Инкишаф Банкы иля бирэя
малиййяляшдирилян “Су тяъщизаты
вя канализасийа инвестисийа прог -
рамы” чярчивясиндя Бейляган
шящяриндя су тяъщизаты вя кана-
лизасийа системляринин тикинтиси иш-
ляри 90 фаиз иъра олунмушдур. Бу
лайищя цзря Эюйчай шящяриндя
дя йени су вя канализасийа сис -
темляринин  йарадылмасы тамам-
ланмаг цзрядир. 

Йапонийа Бейнялхалг
Ямякдашлыг Аэентлийи иля бирэя
малиййяляшдирилян  “Кичик шя-
щярлярдя су тяъщизаты вя канали-
засийа  лайищяси” чярчивясиндя
Гусар, Хачмаз, Хызы вя Гобус -
тан шящярляри цзря лайищялярин иъ-
расы мягсядиля тендер ишляри баша
чатмышдыр. Бунунла йанашы, Наф -
талан шящяриндя шябякялярин ти-
кинтиси ишляри  йекунлашмаг
яря фясиндядир. 

Ислам Инкишаф Банкы иля бирэя
малиййяляшдирилян “Азярбай -
ъанын 6 районунда милли су тяъ-
щизаты вя канализасийа хидмятляри
лайищяси” чярчивясиндя  Эядя-
бяй, Дашкясян, Самух, Тяртяр,
Газах вя Астара шящярляриндя
йени лайищялярин иърасына щазырлыг

эюрцлцр. 
Ъари илин 9 айы ярзиндя Бакы

шящяри вя Абшерон йарымада-
сында тунел типли  канализасийа
коллекторларынын тикинтиси истига-
мятиндя ъидди  ишляр эюрцлмцш,
индийядяк 15 км узунлуьунда
тунел тикилмиш вя тунел газма иш-
ляри давам етдирилмякдядир. Бу
коллекторлар эяляъякдя пай-
тахтда вя ятраф гясябялярдя йени
канализасийа шябякяляринин ти-
кинтисиня зямин йарадаъаг, ейни
заманда тулланты суларынын тя-
мизляйиъи гурьулара ютцрцлмя-
сини асанлашдыраъагдыр. 

Тикинти-гурашдырма ишляриля
йанашы, диэяр сащялярдя дя
мцщцм тядбирляр щяйата кечирил-
мишдир. Ютян мцддятдя инзибати
хяталар вя ъинайят мяъялляля-
риня едилян дяйишикликляр,
“Судан истифадя гайдалары”нын
тясдиги вя с. мясяляляр истещлак-
чыларла щцгуги мцнасибятлярин
тянзимлянмясиня хидмят едир. 

Гейд олунмушдур ки, кадр
щазырлыьы  вя тялимлярин кечирил-
мяси Сящмдар Ъямиййятин
приоритет вязифяляри олараг галыр.
Ъари илин 9 айы ярзиндя мцхтялиф
сащяляри ящатя едян 46 тялимдя
2050 ямякдаш иштирак етмишдир.
Бу ил реэионларда тялимлярин
кечирилмяси даща мящсулдар ня-
тиъялярин ялдя едилмясиня шяраит
йаратмышдыр. 

Щазырда Щювсан Аерасийа
Стансийасы яразисиндя Тялим-
тядрис Мяркязинин тикинтиси йе-
кунлашмаг цзрядир. Франсанын
СУЕЗ Енвироннемент ширкяти иля
имзаланмыш сазиш чярчивясиндя
гаршыдакы 5 илдя 38 пешя вя ихти-
сас цзря 4500 ишчи тялимляря ъялб
олунаъаг. Ейни заманда перс -
пективдя тялимлярин кейфиййятля
тяшкил едилмяси мягсядиля бу
мяркяздя  250 тялимчи щазырла-
наъагдыр.    

Горхмаз Щцсейнов гейд
етмишдир ки, “Азярсу” АСЪ-нин

Горхмаз Щцсейнов: “Ящалинин  
фасилясиз вя кейфиййятли ичмяли 
су иля тямин олунмасы мягсядиля 
лайищялярин иърасы давам етдириляъяк”

“Азярсу” АСЪ-нин 9 айлыг фяалиййятиня

Октйабрын 24-дя “Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййятиндя
2014-ъц илин йанвар-сентйабр айларынын йекунларына вя гар-
шыда дуран вязифяляря щяср олунмуш эениш мцшавиря кечи-
рилмишдир.
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йени инзибати бинасынын тикинтиси
цзря ишляр йекунлашмаг цзрядир
вя эялян ил бина истифадяйя вери-
ляъякдир.  “+ 82 Гярб” су анба-
рынын йерляшдийи яразидя цмуми
сащяси 1,6 щектар олан истиращят
паркынын йарадылмасы цзря ишляр
давам етдирилир. 2014-ъц илин
апрелиндя Икинъи Хязяр Бейнял-
халг Су Технолоэийалары Сярэи
вя Конфрансынын кечирилмяси,
“Асан хидмят” мяркязляриндя
“Азярсу” АСЪ-нин бязи мцштяри
хидмятляринин тяшкили ютян
дюврцн йаддагалан щадисялярин-
дян олмушдур. 

Цмумиликдя 2014-ъц илин 9
айы ярзиндя “Азярсу” АСЪ-нин
фяалиййяти уьурлу олмушдур.

“Азярсу” АСЪ сядринин ти-
кинти цзря мцавини Сеймур
Сейидов чыхыш едяряк Сящм дар
Ъямиййятин 2014-ъц илин 9 айы
ярзиндя  йериня йетирдийи тикинти-
гурашдырма ишляриля баьлы  мялу-
мат вермишдир. С. Сейидов гейд
етмишдир ки, 2014-ъц илин йанвар-
сентйабр айлары ярзиндя
"Азярсу" АСЪ тяряфиндян Бакы
шящяри вя Абшерон йарымада-
сында, щямчинин республиканын
38 шящяр вя район мяркязля-
риндя ичмяли су вя канализасийа
лайищяляри иъра едилмишдир.
Щямин шящярлярин 24-дя тикинти
ишляриня башланылмыш, 14-дя ися
лайищя-смета ишляри баша чатдырыл-

мыш вя тикинтийя щазырлыг эюрцлцр.
Бу лайищяляр дювлят бцдъяси вя-
саитляри  вя бейнялхалг малиййя
гурумларындан ъялб олунмуш
кредитляр щесабына щяйата кечи-
рилир. С.Сейидов реэионларда щя-
йата кечирилян лайищялярин иъра
вязиййяти  барядя мцшавиря ишти-
ракчыларыны мялуматландырмыш-
дыр. Бакы шящяри вя ятраф
гясябялярдя щяйата кечирилян ла-
йищяляря тохунан сядр мцавини
ютян мцддятдя Ъейранбатан
ултрасцзэяъли сутямизляйиъи
гурьусунун вя тунел типли кана-
лизасийа коллекторларынын тикинтиси
цзря ишлярин сцрятляндирилдийини
диггятя чатдырмышдыр. 

Щцгуг департаментинин
ряиси Фаиг Казымов чыхышында
билдирмишдир ки, Азярбайъан
Республикасынын Ъинайят Мя-
ъялляси, Инзибати Хяталар Мяъял-
ляси вя “Су тяъщизаты вя тулланты
сулары щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Ганунунда

бязи дяйишикликляр едилмиш, щям-
чинин “Судан истифадя Гайда-
лары” вя “Истещлакчыларын су
тяъщизаты вя тулланты суларынын
ахыдылмасы сис теминя гошулмасы
цчцн техники шяртлярин верилмяси
вя гошулмасы Гайдалары” тясдиг
олунмушдур. Ъинайят Мяъялля-
синя едилмиш дяйишиклийя ясасян,
су вя канализасийа хидмятлярин-

дян ганусуз истифадя едян истещ-
лакчыларла йанашы вязифя
боръларынын йериня йетирилмясиня
лагейд йанашан “Азярсу” АСЪ-
нин ямякдашларынын да ъинайят
мясулиййяти нязярдя тутулмуш-
дур. Норматив-щцгуги сянядля-
рин гябулу су тяъщизаты вя
тулланты суларынын ахыдылмасы хид-
мятляринин эюстярилмяси сащя-
синдя щцгуги-базаны инкишаф
етдирмякля бцтювлцкдя Сящм -
дар Ъямиййятин  еффектив фяа-
лиййятини тямин едяъяк. 

Абонент ишляри департа-
ментинин ряис мцавини Елшад
Гулийев чыхыш едяряк билдирмиш-
дир ки, ъари илин 9 айы ярзиндя ис-
тещлакчылар тяряфиндян су
тяъщизаты вя тулланты суларынын
ахыдылмасы хидмятляринин там
юдянилмясинин тямин едилмяси,
судан сямяряли истифадя едилмяси,
су иткисинин гаршысынын алынмасы,
сямярялилийин вя мя сулиййят ся-
виййяляринин артырылмасы мягся-
диля дя бир сыра мцщцм ишляр
эюрцлмцшдцр. Е.Гулийев  су итки-
ляринин азалдылмасы мягсядиля
ичмяли судан ганунсуз истифадя
едян абонентлярин ашкарланмасы
цчцн мцтямади арашдырмаларын
апарылдыьыны диггятя чатдырмыш,

йыьым сявиййясинин артырылмасы
вя  ишчилярин маарифляндирилмяси
истигамятиндя тядбирлярин давам
етдириляъяйини вурьуламышдыр. 

щяср олунмуш мцшавиря кечирилмишдир
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Даща сонра Няглиййат вя
Хцсуси Техника Идарясинин
ряиси Хцррям Щцсейнов,
“Щ.З.Таьыйев адына су кя-
мярляри” идарясинин ряиси
Шакир Мяммядов, “Эянъя
Суканал” Тюрямя Сящмдар
Ъямиййятинин директору Бящ-
лул Рамазанов, “Шяки Сука-
нал” Тюрямя Сящмдар
Ъямий йятинин директору Бай-
рам Мяммядов щесабат мя-
рузяси иля чыхыш едяряк, мцвафиг
сащяляр цзря  2014-ъц илин йан-
вар-сентйабр айлары ярзиндя
эюрцлмцш ишляр вя щяйата кечи-
рилмиш тядбирляр барядя ятрафлы
мялумат вермишляр.   

“Азярсу” АСЪ-нин сядри
Горхмаз Щцсейнов иъласа
йекун вурараг эюрцляъяк ишляр
вя гаршыда дуран вязифяляр ба-
рядя тапшырыгларыны вермишдир.
Сящмдар Ъямиййятин сядри бил-
дирмишдир ки, Бакы шящяри вя ятраф
гясябялярдя, щямчинин ре-

эионларда су тяъщизаты вя канали-
засийа системляринин йенидян гу-
рулмасы ишляри давам етдириляъяк,
йахын вахтларда бир нечя район
мяркязи  вя кяндлярдя йени ла-
йищялярин иърасына башланылаъаг-
дыр. 

Гыш мювсцмцня щазырлыг иш-
ляринин эюрцлдцйцнц дейян
Сящмдар Ъямиййятин сядри  бил-
дирмишдир ки, йаьынтыларын интенсив
олдуьу вахтларда канализасийа
сис темляринин нормал истисмарыны
тямин етмяк, тулланты суларынын
тямизляйиъи гурьулара йюнлянди-
рилмяси иля баьлы ялавя тядбирляр
щяйата кечирилмялидир. Шахталы
щава шяраитиндя сайьаъларын дон-
масынын гаршысынын алынмасы
цчцн зярури ишляр эюрцлмяли, бу
барядя истещлакчылар арасында
маарифляндирмя ишляри апарылма-
лыдыр. 

Г.Щцсейнов йени техно-

лоэийалардан истифадянин приоритет
олдуьуну  хатырладараг кадр ща-
зырлыьы истигамятиндя тяхирясалын-
маз тядбирлярин эюрцлмяли
олдуьуну вурьуламышдыр. 

“Азярсу” АСЪ-нин сядри су
иткиляринин азалдылмасы мягсяди
иля абунячилярля ишин тякмилляш-
дирилмяси, ичмяли судан гейри-
гануни истифадя щалларынын
азалдылмасы барядя тапшырыглар
вермишдир. Мцштяри информасийа
системляринин йарадылмасы истига-
мятиндя щазырлыг ишляри давам

етдирилир вя Йасамал районунда
програмын тятбигиня башланыл-
мышдыр. Бу сащядя ялдя олунан
мцсбят  нятиъяляр диэяр район-
ларда да тятбиг едилмялидир. 

Ганунвериъилийя едилмиш дя-
йишикликляр барядя ишчилярин билик-
ляринин артырылмасынын мцщцм
вязифя олдуьуну хатырладан
Сящм дар Ъямиййятин сядри

норматив-щцгуги актлардан иряли
эялян мясяляляр барядя ящали-
нин дя маарифляндирилмясинин
ваъиб олдуьуну диггятя чатдыр-
мышдыр. Горхмаз Щцсейнов
“Азярсу” АСЪ-йя  дахил олан
яризя вя шикайятлярин гейдий йаты,
арашдырылмасы, мцраъиятлярля
баьлы оператив тядбирлярин эюрцл-
мяси вя тящлиллярин апарылмасы
барядя тапшырыглар вермишдир. 

2015-ъи илдя илк Авропа
Олимпийа ойунларынын кечирил-
мяси иля ялагядар хидмят тяшки-
латы кими “Азярсу”  АСЪ-нин дя
цзяриня мцщцм вязифяляр дцшцр.
Юлкямизя хариъдян хейли сайда
гонаьын эяляъяйи нязяря алына-
раг туризм вя иашя обйектляринин

ичмяли су вя канализасийа си-
стемляринин мониторинги апарыл-
малы, ашкарланмыш нюгсанлар
оператив шякилдя щялл едилмяли-
дир. 
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Ачылыш мярасиминдя
"Азярсу" АСЪ-нин фяалиййяти
иля баьлы видеочархлар нцмайиш
етдирилмишдир.

Минэячевир Шящяр Иъра
Щакимиййятинин башчысы  Ни-
йази Байрамов чыхыш едяряк
билдирмишдир ки, Президент Илщам
Ялийевин тапшырыгларына уйьун
олараг шящярдя йенидянгурма
ишляри хейли сцрятлянмишдир:
“Мялум олдуьу кими Ы Авропа
Олимпийа ойунларында бязи
идман нювляри цзря йарышлар
Минэячевирдя кечириляъяк. Бу
йарышлара щазырлыгла баьлы Мин -
эячевир шящяриндя эенишмиг -
йаслы абадлыг ишляри щяйата
кечирилир. Шящярдя ичмяли су вя
канализасийа  шябякяляринин
йенидян гурулмасы ишляри сцрят-
ляндирилмишдир. Йахын вахт-
ларда шящяр сакинляри 24 саат
фасилясиз ичмяли су иля тямин
олунаъаг”.

"Азярсу" АСЪ-нин сядри-
нин мцавини Илгар Таьыйев
билдирмишдир ки, кадр потенсиалы-
нын эцъляндирилмяси, ишчилярин
пешя щазырлыьынын артырылмасы
Сящм дар Ъямиййятин приоритет
мягсядляриндяндир. Бу бахым-
дан мцтяхяссислярин нязяри вя
тяърцби биликляринин артырылмасы
мцщцм ящямиййят кясб едир:
“Азярсу” АСЪ-нин сифариши иля
иъра олунан лайищялярдя ян сон
технолоэийалара уйьун ава-
данлыглардан истифадя олунур.

Бунлары нязяря алараг Сящм -
дар Ъямиййятдя кадр щазырлыьы
вя ишя гябул мясяляляриня диг-
гят артырылмышдыр. Габагъыл
тяърцбянин юйрянилмяси мягся-
диля мцтяхяссисляр  щям юлкя
дахилиндя кечирилян тялимляря
ъялб олунур, щям дя хариъи юл-
кялярдя кечирилян треннингляря
эюндярилир. Кадр щазырлыьы иши-
нин йцксяк сявиййядя тяшкил
едилмяси цчцн щазырда Бакы шя-
щяриндя йени Тялим Мяркязи
инша едилир. Бу мяркяз истифа-
дяйя верилмякля тялим прог -
рамларынын интенсив, чохшахяли,
кейфиййятли шякилдя иъра едилмя-
синя мцсбят тясир эюстяряъяк”.

“Азярсу” АСЪ-нин “Бир-
ляшмиш Суканал” ММЪ-нин
директору Етибар Мяммя-
дов чыхыш едяряк билдирмишдир
ки, республиканын диэяр бюлэя-
ляри кими Минэячевир шящяри дя
сцрятля инкишаф едир. Шящярин ич-
мяли су вя канализасийа инфра-
структурларынын йенидян
гурулмасы бу инкишафа юз тющфя-
сини веряъякдир: “Мющтярям
Президент Илщам Ялийевин тап-
шырыгларына уйьун олараг яща-
линин фасилясиз вя кейфиййятли
ичмяли су иля тямин етмяк мяг-
сядиля бюйцк лайищяляр щяйата
кечирилир. Бу лайищялярдя мца-
сир технолоэийалар тятбиг олу-
нур, ян йени  аваданлыглардан
истифадя едилир. Йени технолоэи-
йалардан истифадя етмяк цчцн
савадлы, баъарыглы кадрлара ещ-
тийаъ йараныр. Бу эцн щяйата

кечирилян тялим програмлары
йерли суканал идаряляриндя ча-
лышан ишчилярин билик вя баъарыг -
ларынын артырылмасына хидмят
едир”.

"Азярсу" АСЪ-нин Ишляр
Идарясинин ряис мцавини
Ращид Фятялизадя ися билдир-
мишдир ки, "Реэионал Тялим-Ин-
кишаф Програмы-1” Сящмдар
Ъямиййятин щяйата кечирдийи
лайищялярин тяркиб щиссясидир:
“Цмумиликдя 7 реэионда ке-
чирляъяк тялимляря 1500 ишчинин
ъялб олунмасы нязярдя туту-
луб. Бу эцня гядяр Губа, Лян-
кяран, Шамахы вя Эянъя
шящярляриндя беля тялимляр кечи-
рилмишдир. Бу эцн ися Ми-
нэячевир шящяриндя нювбяти
тялимляря старт верилиб. Бу тя-
лимдя 9 райондан 322 ишчинин
иштиракы нязярдя тутулмушдур”.

Октйабрын 25-дяк давам
етмиш тялимляр семинар вя
практики мяшьяляляр форма-
сында кечирилмишдир. 

Тялим мцддятиндя иштирак-
чыларын асудя вахтларынын ся-
мяряли тяшкили цчцн мцхтялиф
сосиал програмлар тяшкил олун-
мушдур.

Минэячевирдя мцтяхяссисляр цчцн 
тялимляр кечирилмишдир

Октйабрын 1-дя Минэячевир  шящяриндя "Азярсу" Ачыг
Сящмдар Ъямиййятинин "Реэионал Тялим Инкишаф Прог -
рамы-1" чярчивясиндя нювбяти  "Комплекс Тялим Прог -
рамы"нын ачылышы олмушдур. Тядбир иштиракчылары яввялъя
Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин
Мин эячевир шящяриндя  уъалдылмыш абидясини зийарят етмиш,
Щейдяр Ялийев мяркязи иля таныш олмушлар.
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Бакы шящяри вя Абшерон йа-
рымадасында, еляъя дя ре-
эионларда щяйата кечирилян
инфраструктур лайищяляри эюстяри-
лян хидмятлярин кейфиййятинин
йцксялдилмясиня сябяб олмуш-
дур. Бу сащядя мцсбят нятиъя-
ляр ялдя олунса да, тяяссцф ки,
бязи истещлакчылар тяряфиндян ич-
мяли су вя канализасийа хид-
мятляриндян суи-истифадя
щал ларына йол верилир. Беля ки,
бязи щалларда истещлакчылар
мцгавиля баьламадан ичмяли
су тяъщизаты вя канализасийа
хидмятляриндян ганунсуз ола-
раг истифадя едир, сайьаъдан
кянар ялавя су хятляри чякир,
сайьаъа мцдахиляляр едир,
гейри-ящали групу истещлакчылары
ящали групуна аид истещлакчыла-
рын суйундан истифадя едирляр.

Беля щалларла мцбаризя
чярчивясиндя ъари илин йанвар-
сентйабр айларында щяйата ке -
чирилмиш нязарят тядбирляри
нятиъясиндя  гейри-ящали групу
цзря ичмяли су тяъщизаты вя ка-
нализасийа хидмятляриндян га-

нунсуз истифадя иля баьлы 854
факт ашкарланмышдыр. Арашдыр-
малар нятиъясиндя Сящмдар
Ъямиййятя дяймиш зийанын
мябляьи 581 мин  манат
мцяййян едилмишдир. Эю -
рцлмцш тядбирляр нятиъясиндя
яввялки иллярдя йазылмыш актлара
уйьун мябляьляр нязяря алын-
магла 878 мин манатынын юдя-
нилмяси тямин едилмишдир.  

Азярбайъан Республикасы
Назирляр Кабинетинин 17 ийул
2014-ъц ил тарихли 262 сайлы  гя-

рары иля  тясдиг едилмиш "Судан
истифадя Гайдалары"нда ичмяли
судан вя канализасийа хидмят-
ляриндян гейри-гануни вя юзба-
шына истифадяйя гаршы тялябляр
сяртляшдирилмишдир. Гайдаларда
эюстярилир ки, су тяъщизаты вя
тулланты суларынын ахыдылмасы
сис темляриня ганунсуз (юзба-
шына) гошулма щаллары ашкар
едилдикдя, бир нцсхяси истещлак-

чыйа тягдим олунан акт тяртиб
едилир вя ганунсуз гошулма
ляьв едилир. Ейни заманда су
тяъщизаты вя канализасийа шябя-
кясиндян истифадя дайандырылыр
вя дяймиш зийанын юдянилмяси
тяляб олунур.  

"Судан истифадя Гайда-
лары"нын  4 нюмряли ялавясиндя
“Су тяъщизаты вя канализасийа
хидмятляриндян гейри-гануни
истифадянин щяъминин мц -
яййян едилмяси ъядвяли” дя

тясдиг едилмишдир. Ъядвяля
ясасян, истещлакчынын ичмяли
судан вя канализасийа хид-
мятляриндян гейри-гануни ис-
тифадяси нятиъясиндя дяймиш
зийанын мябляьинин щесаблан-
масы тякмилляшдирилмишдир.
“Су тяъщизаты вя канализасийа
хидмятляриндян гейри-гануни
истифадянин щяъминин мц -
яййян едилмяси ъядвяли”
www.азерсу.аз  сайтында  йер-
ляшдирилмишдир.

Су тяъщизаты вя тулланты су-
ларынын ахыдылмасы щаггында
ганунвериъилийин позулмасы
ъинайят мясулиййяти дя йара-
дыр. 2014-ъц илин ийун айында
гцввяйя минмиш  “Азяр-
байъан Республикасынын Ъина-
йят Мяъяллясиндя дяйишикликляр
едилмяси щаггында” Азяр-
байъан Республикасынын Га-
нунуна ясасян, мяъяллянин
189.1 маддясиндя эюстярилир
ки, тябии газ, су тяъщизаты,
електрик вя йа истилик шябякя-
ляриня ганунсуз гошулмагла
бу ресурслар таландыгда, бу
ямялляр хейли мигдарда зийан
вурмагла тюрядилдикдя - мин
манатдан цч мин манатадяк
мигдарда ъяримя вя йа ики иля-
дяк мцддятя ислащ ишляри, ейни
ямялляр кцлли мигдарда зийан
вурмагла тюрядилдикдя - 3 мин
манатдан 5 мин манатадяк
ъяримя вя йа 3 илядяк
мцддятя азадлыгдан мящру-
метмя иля ъязаландырылыр.

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти истещлакчы-
ларын ичмяли су тяъщизаты вя канализасийа хидмятляриндян
истифадясинин йахшылашдырылмасы иля йанашы,  бу сащядя
дягиг учот системинин йарадылмасы, хидмятлярдян гейри-
гануни истифадянин гаршысынын алынмасы истигамятиндя
комплекс нязарят тядбирляри щяйата кечирир. “Су тяъщи-
заты вя тулланты сулары щаггында” Азярбайъан Республи-
касы Ганунунун тялябляриня ясасланараг мцтямади
олараг истещлакчыларын  ичмяли  су тяъщизаты  вя канализа-
сийа системляриня бахыш кечирилир, хидмятлярдян истифадя-

нин вязиййяти йохланылыр.

È÷ìÿëè ñóäàí ãàíóíñóç èñòèôàäÿ 
åäÿíëÿð ñÿðò úÿçàëàíäûðûëàúàã 
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“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти гачгын вя мяъбури
кючкцнлярин ичмяли су вя ка-
нализасийа хидмятляриндян ис-
тифадясинин йахшылашдырылмасына
хцсуси диггят йетирир. Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин гачгын
вя мяъбури кючкцнляря эюс -
тярдийи диггят вя гайьы нятиъя-
синдя мяъбури кючкцнлярин сых

мяскунлашдыьы яразилярдя йени
инфраструктур лайищяляри щяйата
кечирилмиш, онларын мянзил шя-
раити йахшылашдырылмышдыр. Бу ис-
тигамятдя тядбирлярин давамы
олараг мяъбури кючкцнляря
эюстярилян ичмяли су вя канали-
засийа хидмятляринин йахшылаш-
дырылмасы мцщцм ящя миййят
кясб едир.

Ящалисинин яксяр щиссясини

Хоъалы районундан олан мяъ-
бури кючкцнлярин тяшкил етдийи
Эоранбой районунун Ашаьы
Аьъакянд, Йухары Аьъакянд
гясябяляриня, еляъя дя Ъя-
милли вя Мешяли кяндляриня
“Азярсу” АСЪ-нин “Бирляш-
миш Суканал”  ММЪ-нин Хо-
ъалы Су Тяъщизаты Гурьуларынын
Истисмары вя Су Сатышы филиалы
хидмят эюстярирди.  Гясябядя

истещлакчылара эюстярилян хид-
мятлярин кейфиййятинин
йцксялдилмяси, мювъуд шябя-
кялярин сахланмасы вя сямя-
ряли истифадя олунмасыны тямин
етмяк мягсядиля филиалын база-
сында Хоъалы Суканал Идаряси
йарадылмышдыр.

Хоъалы Суканал Идарясинин
хидмят эюстярдийи йашайыш
мянтягяляриндя 10 ядяд су
анбары, 32 км су хятти мюв -
ъуддур.

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти йанында Вятян-
дашлара Хидмят вя Сосиал
Инновасийалар цзря Дювлят
Аэентлийи арасында ялдя олун-
муш разылыьа ясасян,  2014-ъц
илин сентйабр айындан етибарян
аэентлийин “Асан хидмят” мяр-
кязляриндя  “Азярсу” АСЪ-нин
абунячиляриня бязи мцштяри хид-
мятляринин эюстярилмясиня баш-
ланылмышдыр. “Асан хидмят”
мяркязляриндя абунячиляр аша-
ьыда тяклиф олунан  хидмятлярдян

истифадя едя билярляр: 
-    Абонентлярин  базадакы

мялуматларына дяйишикликлярин
едилмяси;

- Боръ щаггында мялуматын
(арайыш) верилмяси;

- Смарт типли сайьаъ гурашды-
рылан тарихдян карта йцклямяляр
щаггында мялуматын верилмяси.

- Сябябиндян асылы олмайа-
раг истянилян юдяниш провайдери
васитясиля щяйата кечирилмиш
гцсурлу юдянишин бярпа едил-
мяси (юдянишин базайа дцшмя-

мяси, базайа дцшян юдянишлярин
кюшклярдя смарт картлара
йцклянмямяси вя с. щалларда)

- Йени смарт картларын ве-

рилмяси;
- Итирилмиш вя йа зядялянмиш

смарт картларын бярпасы;
- Гейдиййатда олан вя

“Азярсу”  АСЪ-нин Абонент
базасында тясдигини тапмыш мяъ-
бури кючкцн групуна аид або-
нентлярин судан истифадя вя
тулланты суларын ахыдылмасы хид-
мятляриня эюря лимитляринин
смарт карта йцклянмяси;

- Смарт типли сайьаъын диэяр
смарт типли сайьаъла явяз олун-
масы сябябиндян йени смарт
картларын верилмяси вя яввялки
картда галан сярфиййатын йени
карта кючцрцлмяси;

- Смарт типли сайьаъларын ис-
тисмар гайдалары щаггында мя-
луматын верилмяси.

Сумгайыт шящяриндяки
“Асан хидмят” мяркязи 15-ъи
мящялля 42д цнванында йерляшир.
Гейд едяк ки, “Азярсу” АСЪ-
нин хидмятляри пайтахтын Няри-
манов району яразисиндя
йерляшян 1,  Йасамал районун-
дакы 3 вя Сабунчу районундакы
4  сайлы, щямчинин Эянъя шящя-
риндяки “Асан хидмят” мяркяз-
ляриндя тяшкил олунмушдур. 

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти истещлакчылара эюстяри-
лян мцштяри  хидмятляринин асанлашдырылмасы  вя бу сащядя шяф-
фафлыьын тямин едилмяси мягсядиля тядбирляри  давам етдирир. 

“Азярсу” АСЪ Сумгайыт “Асан 
хидмят”мяркязиндя фяалиййятя башлады 

Хоъалы Суканал Идаряси йарадылмышдыр
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Ъари илин йанвар-сентйабр
айларында 119 мин ядяд юн
юдянишли смарт-карт сайьаъы
гурашдырылмышдыр ки, бунун да
45 мин ядяди реэионларын па-
йына дцшцр.   Ютян мцддятдя
112 мин ящали, 7 мин ися гейри-

ящали групу абунячиляри цчцн
смарт-карт сайьаълары гурашды-
рылмышдыр. Бунунла да смарт-
карт сайьаъларын тятбигиня
башланылдыьы 2012-ъи илдян ин-
дийядяк гурашдырылмыш сайьаъ-
ларын сайы 330 миня чатмышдыр.
Смарт-карт сайьаъларын гураш-
дырылмасы ящали вя гейри ящали
груп абунячиляри цчцн паралел
апарылыр. Индийя гядяр гурашды-
рылмыш сайьаъларын 299 мин
ядяди ящали, 31 мин ядяди ися
гейри ящали групу абунячиляри-
нин пайына дцшцр. Тящлилляр
эюс тярир ки, смарт-карт типли
сайьаълар гурашдырылдыгдан
сонра абунячилярин су иткиляри
азалараг сатыш щяъми артмыш,
ейни заманда  щямин абунячи-
ляр цзря юдяниш 100 фаиз тямин
олунмушдур.

Щазырда Бакы шящяри вя
ятраф гясябялярдя, еляъя дя
бюлэялярдя смарт-карт сай -

ьаъларын гурашдырылмасы интен-
сив шякилдя апарылыр. 

Смарт-карт сайьаълары иля
йанашы, “Азярсу” АСЪ тяря-
финдян маэистрал хятляр цзя-
риндя 18 ядяд електромагнит
зонд типли АББ, район сука-

нал  идаряляринин хидмят эюс -
тярдийи яразилярин щцдудла-
рында ися 53 ядяд
електромагнит флянс типли
КРОЩНЕ су сайьаълары гу-
рашдырылараг истисмара верил-
мишдир. 

2014-ъц илин  йанвар-сент-
йабр айларында республика
цзря цмумиликдя 358 мин
няфярин ичмяли су тяъщизаты
ясаслы шякилдя  йахшылашдырыл-
мышдыр ки, бунун да 148 мин
няфяри реэионларын пайына
дцшцр. Су тяъщизатынын йахшы-
лашдырылмасы нятиъясиндя бязи

истещлакчылар цчцн  суйун ве-
рилмя интервалы артырылмыш,
абунячилярин бир щиссяси фаси-
лясиз режимдя  су алмаг им-
каны ялдя етмиш, ящалинин бир
щиссяси ися илк дяфя мяркяз-
ляшдирилмиш гайдада  ичмяли
су иля тямин олунмушдур.

Мяркязляшдирилмиш гай-

дада су иля тяъщиз олунан 199
мин няфяря ичмяли суйун ве-
рилмяси  интервалы артырылмышдыр
ки, бунун да 40 мин няфяри
реэионларда йашайан ящалидир.
9 айда 159 мин няфяр фасиля-
сиз ичмяли су иля тямин едил-
мишдир ки, онларын да 108 мин
няфяри реэионларда йашайыр.
Йашайыш мянтягяляриндя ин-
фраструктурларын йарадылмасы
нятиъясиндя йанвар-сентйабр
айлары ярзиндя 156 мин няфяр
илк дяфя мяркязляшдирилмиш
гайдада ичмяли су иля тямин
едилмишдир. Ютян мцддятдя
реэионларда илк дяфя ичмяли
су иля тямин олунан ящалинин
сайы 99 мин няфяр тяшкил едир.

2014-ъц илин 9 айынын йе-
кунларына эюря щазырда юлкя
цзря истещлакчыларын 62,5 фаизи
фасилясиз режимдя ичмяли су
иля тямин олунур. Бакы шящяри
цзря бу эюстяриъи 78,3 фаиз
тяшкил едир. “Азярсу” АСЪ
юлкя цзря 1 милйон 309 мин
абунячийя су тяъщизаты вя ка-
нализасийа хидмятляри эюстя-
рир.

Йанвар-сентйабр айларында 119 мин ядяд
смарт-карт сайьаъы гурашдырылмышдыр

“Азярсу” Ачыг Сящм -
дар Ъямиййяти ичмяли су
вя канализасийа хидмятля-
риндян истифадянин дягиг
учотунун апарылмасы,
юдяниш сявиййясинин йцк -
сялдилмяси, дебитор боръ
проблеминин арадан гал-
дырылмасы вя су иткиляринин
гаршысынын алынмасы мяг-
сядиля юн юдянишли (смарт-
карт типли) електрон су
сайьаъларынын гурашдырыл-
масы истигамятиндя тядбир-
ляри давам етдирир.

“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти Бакы шящяри вя
Абшерон йарымадасында,
еляъя дя реэионларда   ящали-
нин ичмяли су тяъщизатынын
йахшылашдырылмасы  мягсядиля
комплекс тядбирляр щяйата
кечирир. Тясдиг олунмуш дюв-
лят програмларынын иърасы
чярчивясиндя пайтахтда вя
бюлэялярдя ичмяли су тяъщи-
заты системляри йенидян гуру-
лур, мяркязляшмиш гайдада
су иля тямин олунмайан йа-
шайыш мянтягяляриндя инфра-
структурлар йарадылыр. Щяйата
кечирилян лайищяляр вя тяхиря-
салынмаз тядбирляр истещлак-
чыларын ичмяли су тяъщизатына
мцсбят тясир эюстярир.

358 мин няфярин ичмяли 
су тяъщизаты ясаслы шякилдя 
йахшылашдырылмышдыр

358 мин няфярин ичмяли 
су тяъщизаты ясаслы шякилдя 
йахшылашдырылмышдыр
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Аккредитасийа мясялялярини
мцзакиря етмяк, еляъя дя
ЛАТАК-ын  йаранмасынын 20
иллик йубилейи мцнасибятиля
кечирилмиш тядбирдя иштирак
етмяк цчцн Мяркязи Лабора-
торийанын мцтяхяссислярдян
ибарят нцмайяндя щейяти Лат-
вийайа езам олунмушдур.  Йу-
билей тядбирляриндя иштирак едян
нцмайяндя щейяти ЛАТАК-ын
рящбярлийи иля эюрцш кечирмиш-
дир.  Эюрцшдя “Азярсу” АСЪ-
нин Мяркязи Лабораторийасында
эюрцлян ишляр вя аккредитаси-

йайа щазырлыгла баьлы щяйата
кечирилян тядбирляр барядя  лат-
вийалы мцтяхяссисляря ятрафлы
мялумат верилмишдир. ЛАТАК-
ын мцтяхяссисляри Мяркязи Ла-
бораторийанын фяалиййятини
йахындан излядиклярини билдир-
миш вя эюрцлмцш ишлярдян
мямнун олдугларыны вурьула-
мышлар. Эюрцшдя билдирилмишдир
ки,  ъари илин сонунадяк Мяр-
кязи Лабораторийанын ИСО-
17025 аккредитасийасындан
кечирилмяси планлашдырылыр.

“Азярсу” АСЪ-нин йени

Мяркязи Лабораторийасы ИСО-
17025 аккредитасийа олундуг-
дан сонра бурада апарылан
анализлярин нятиъяляринин
Дцнйа Сящиййя Тяшкилаты, Ав-
ропа Иттифагы вя диэяр бейнял-
халг гурумларын тялябляриня
уйьунлуьу там тясдигляняъяк-
дир.

Сяфяр чярчивясиндя нцма-
йяндя щейяти Латвийа Ятраф
Мцщит вя Гида Тящлцкясизлийи
Институтунда (БИОР) олмушлар.
БИОР рящбярлийи иля кечирилян
эюрцшдя  эяляъяк ямякдашлыг
мясяляляри мцзакиря  едилмиш-

дир. “Азярсу” АСЪ-нин ямяк-
дашлары Латвийанын Даугава
сутямизляйиъи гурьусуна вя
лабораторийасына  бахыш кечир-
миш, бурада апарылан анализ-
лярля марагланмышлар.

Нцмайяндя щейяти Исвеч
Краллыьында да сяфярдя олмуш-
дур. Сяфяр мцддятиндя Мяр-
кязи Лаботорийанын цзв
олдуьу Исвечин  Ливсмедел-
сверкет ширкятинин рящбярлийи
иля  эюрцшляр кечирилмиш, эяля-
ъякдя бирэя лайищялярин иърасы
ятрафында фикир мцбадиляси апа-
рылмышдыр.

Мяркязи Лабораторийанын бейнялхалг 
аккредитасийасы истигамятиндя ишляр давам етдирилир

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин  Мяркязи Ла-
бораторийасынын бейнялхалг аккредитасийасы истигамятиндя
ишляр давам етдирилир. Мяркязи  Лабораторийанын ИСО-
17025 аккредитасийасындан кечирилмяси мягсядиля га-
багъыл хариъи тяърцбяляри, аккредитасийа гурумларынын
принсип вя тялябляри ятрафлы юйрянилир. Фяалиййятя башлама-
сындан гыса мцддят кечмясиня бахмайараг Мяркязи Ла-
бораторийада йарадылмыш шяраит вя техники имканлар хариъи
юлкялярдя марагла гаршыланыр. Мяркязи Лабораторийанын
ИСО-17025 аккредитасийасындан Латвийа Дювлят Аккре-
дитасийа гуруму  (ЛАТАК) тяряфиндян кечирилмяси ня-
зярдя тутулмушдур.

“Азярсу” АСЪ тяряфиндян
сярэийя 13 вязифя вя 4 пешя цзря
вакант иш йерляри чыхарылмышдыр.
Вакант иш йерляри ясасян су тяъ-
щизаты вя канализасийа мцщяндис-
лийи, енерэетик, механик, кимйа
мцщяндислийи, метролоэийа, иншаат
мцщяндислийи   вя диэяр ихтисаслар
цзря олмушдур. Стендля марагла-

нан шяхсляря “Азярсу” АСЪ-нин
фяалиййяти вя вакансийалар барядя
мялуматлар верилмишдир. Сярэи
мцддятиндя “Азярсу” АСЪ-нин
стенди бюйцк мараьа сябяб ол-
мушдур вя йцзлярля зийарятчи  тя-
ряфиндян излянилмишдир. 3 эцн
давам едян сярэидя 450 няфяр
“Азярсу” АСЪ-дя ишлямяк арзу-
сунда олдуьуну билдиряряк шяхси
мялуматларыны тягдим етмишдир.
Бу эюстяриъийя эюря, “Азярсу”
АСЪ-нин стенди сярэидя тямсил
олунан тяшкилатлар арасында хцсу-
силя сечилмишдир. Сярэи тяшкилатчы-
ларындан ибарят комиссийанын
йекун гярарына эюря “Азярсу”
АСЪ-нин стенди “Зийарятчилярля
ян фяал олан стенд” номинасийа-
сынын галиби олмуш вя сертификата
лайиг эюрцлмцшдцр. 

8-ъи Азярбайъан Бейнял-
халг “Тящсил” (“Едуъатион-
2014”) сярэиси вя 8-ъи
Азярбайъан Бейнялхалг “Кар -
йера” (“Ъареер-2014”) сярэи-
синдя Азярбайъан Дювлят Нефт
Ширкятинин стенди ”Ян йахшы стенд
тягдиматы”, Баку 2015 (Илк Ав-
ропа Ойунлары) “Ян йахшы
дебцт”, “Азеръелл” ширкяти “Ян
йахшы корпоратив стил” номинаси-

йаларынын галиби олмушдур.
Сярэи тящсил сечими, ихтисас -

артырма,  ишахтаранларла бирбаша
тямас йаратмаг, онлары мцвафиг
сащяляря истигамятляндирмяк, пе-
шякар мцтяхяссисляри ъялб етмяк
вя мяшьуллуьун тямин едилмяси
бахымындан ящямиййят дашыйыр. 

Сярэидя 20 юлкядян 122 ишти-
ракчы хцсуси стендля тямсил олун-
мушдур.

"Азярсу" АСЪ тящсил вя карйера 
сярэисиндя сертификат газанмышдыр

“Азярсу” Ачыг
Сящмдар Ъямиййяти ок-

тйабрын  10-да Бакы Експо
Мяркязиндя ачылмыш 8-ъи
Азярбайъан Бейнялхалг тящ-
сил вя карйера сярэисиндя
уьурла  тямсил олунмушдур.
“Ытеъа Ъаспиан ЛЛЪ” вя
“Ъаспиан Евент Орэанисерс”
ширкятляринин тяшкилатчылыьы,
Азярбайъан Республикасы
Тящсил Назирлийинин вя диэяр
гурумларын дястяйи иля тяшкил
олунмуш сярэидя “Азярсу”
АСЪ-нин   хцсуси стенди гу-

рашдырылмышдыр.



Суйун мянбяляри мцх -
тялифдир. Алимлярин арашдыр-
маларына эюря индийядяк
суйун 1300-дян нювцнцн
олмасы тясбит едилмишдир.
Бунлар йаьыш, гар, бухар вя
с. типли мянбялярдир.  Суйун
тябиятдя 3 щалда -  бярк
майе вя газ щалында олма-
сыны мяктяб илляриндян щяр
биримиз билирик.  Мцтяхяс-
сислярин сон арашдырмаларын-
дан беля чыхыр ки, тякъя
суйун 5, бузун ися 14 фор-
масы вар. 

Планетдя олан бцтцн су
кцтлясинин бюйцк щиссяси
ичмяк цчцн йарарсыздыр.
Биз йалныз 3 % суйу ичя би-
лярик; ичмяли су ещтийатымыз
мящз бу гядярдир. Лакин
бу 3%-ин бюйцк щиссяси
бузлаг ларда олдуьундан ял   -
чат маздыр. 

Илк бахышда бцтцн буз-
лар ейни формада олса да
яслиндя онларын да фяргли
температурлары вардыр. Тяд-
гигатлар эюстярир ки,
дцнйада “ян исти буз” Алп
даьларындадыр. Бурада

бузун температуру 00 Ъ,
“ян сойуг” бузлар ися - 400

Ъ температура малик олма-
гла Антарктикададыр . 

Щансы су даща тез буза
чевриляр: исти йа сойуг су?
Мянтигля дцшцнсяк,  суалын
ъавабы ялбяття ки, сойуг
судур. Ахы, исти су яввялъя
сойумалы, бундан сонра
донмалыдыр. Сойуг суйу ися
сойутмаг лазым дейил.
Лакин тяърцбя эюстярир ки,
мящз исти су даща тез донур.
Бу мараглы фактын ъавабы
щяля дя мялум дейил.

Даща бир иддиа ися суйун
структуру иля баьлыдыр. Ща-
мыйа мялумдур ки, суйун
кимйяви формулу Щ2О шяк-
линдядир. Бунун идеал фор-
мул олдуьуну ясас эятирян
мцтяхяссисляр щесаб едир
ки,  яслиндя тябиятдя бу
структурлу суйа раст эялин-
мир вя су мцхтялиф гарышыг -
лардан ибарят универсал бир
маддядир. 

УНЕСЪО тяшкилатынын
122 юлкядя апардыьы араш-
дырмалардан  мялум олуб

ки,  дцнйада ян
тямиз су Финлан-
дийададыр. Финляр-
дян фяргли олараг
дцнйада 1 мил -
йард няфяр цму-
м и й й я т л я
тящлцкясиз суйа
чыхыша малик де -
йил. 

Тябиятдя тящ-
лцкяли су да мюв -
ъуддур. Беля ки,
А з я р б а й ъ а н д а
тяркибиндя чохлу
метан газы  олан
су вар. Буна эюря
дя, щямин суйа
кибрит йахынлаш-
дырдыгда, о йана
биляр. Сиъилийада
ися эюллярдян би-
риндя онун су-
йуну зящярляйян
суалты туршу мянбяйи вар.

Дцнйада ян бащалы су
АБШ-ын Лос-Анъелес шящя-
риндя сатылыр. Бурада истещ-
салчылар баланслашдырылмыш
дада вя пщ дяйяриня малик
гиймятли майени “Сwаров-
ски” дашлары иля бязядилмиш
шцшя габлара долдурурлар.
Беля суйун бир литри 90 АБШ
долларына сатылыр.

Дцнйада ян чох суйун
дцнйа океанларында олмасы

данылмаз фактдыр. Яслиндя,
йер  кцрясинин дахили гатла-
рында, хцсусиля мантийа-
сында да су мювъуддур. Бу
суйун щяъми ися дцнйа
океанын суйундан 10-12
дяфя чохдур. 

Суйа тялябат оксиэендян
сонра икинъи йердядир. Инсан
гидасыз тяхминян алты щяфтя,
сусуз ися ъями 5-7 сутка
йашайа биляр. Инсан бцтцн
юмрц ярзиндя тяхминян 35
тон су ичир.
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ССууйй уу нн   сс ии рр лл ии
ммююъъ цц зз яя лл яя рр ии   

Ян садя маддя щесаб етдийимиз су, яслиндя
юзцндя бир чох сирляри сахлайыр. Алимляр щяля дя
суйу тядгиг едир вя бу маддя щаггында йени-йени
мараглы мялуматлар ялдя едирляр.


