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“Су щяйат демякдир, тямиз су саьлам щяйат демякдир”
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Õÿòàè ðàéîíóíäà 24 ñààò ôàñèëÿñèç
Президент Илщам Ялийев
ñó òÿúùèçàòû òÿìèí îëóíóð
журналистлярин досту сечилмишдир Истещлакчыларын
ичмяли су тяъщизатынын йахшылашдырылмасы истигамятиндя комплекс тядбирляр
чярчивясиндя Бакы шящяри Хятаи районунун фасилясиз режимдя ичмяли су иля тямин едилмяси
цчцн ишляря башланылмышдыр. Эюрцлмцш ишляр нятиъясиндя район сакинляринин 80 фаизиндян чоху
фасилясиз су иля тяъщиз олунмушдур. Ишляр там йекунлашдыгдан сонра бу эюстяриъи 92 фаизя чатаъагдыр. Бу ишлярля паралел Хятаи району
яразисиндяки чохмянзилли йашайыш биналарынын
дахили су системляри йенидян гурулур.
ятрафлы сящ. 5

Ãàëà-Çèðÿ ìàýèñòðàë ñó õÿòòèíèí
òèêèíòèñèíÿ áàøëàíìûøäûð

“Чалышаъаьам ки, бундан сонра да “Журналистлярин досту” кими Азярбайъанда азад мятбуатын инкишафы цчцн сяйлярими ясирэямяйим”. Буну
Президент Илщам Ялийев икинъи дяфя “Журналистлярин досту” сечилмяси
мцнасибятиля кечирилян тядбирдя билдирмишдир. Дювлят башчысы гейд етмишдир ки, Азярбайъанын мцстягил сийасятинин мцдафияси цчцн иътимаи ряйин
формалашмасында мятбуатын бюйцк ролу вардыр.
ятрафлы сящ. 2

“Àçÿðñó” ÀÑÚ “Õÿçÿð: ÿòðàô ìöùèò ö÷öí òåõíîëîýèéàëàð”
ñÿðýèñèíäÿ óüóðëà òÿìñèë îëóíìóøäóð
“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти нойабрын 20-22-дя Бакы Експо
Мяркязиндя кечирилмиш 4-ъц Бейнялхалг “Хязяр: ятраф мцщит цчцн технолоэийалар” (ЪТЕ-2013) сярэисиндя уьурла тямсил олунмушдур. Сярэидя
ичмяли су тяъщизаты вя канализасийа хидмятляринин йахшылашдырылмасы мягсяди иля щяйата кечирилян лайищяляр барядя материаллар нцмайиш етдирилмишдир.Сярэи бейнялхалг ямякдашлыьын эенишляндирилмяси вя йени
технолоэийалардан истифадя сащясиндя тяърцбя мцбадилясинин апарылмасы
бахымындан ящямиййятли олмушдур.
ятрафлы сящ. 2

Бакы шящяри вя ятраф гясябялярдя истещлакчыларын
ичмяли су тяъщизатынын йахшылашдырылмасы тядбирляри
чярчивясиндя Ъейранбатан-Балаханы-Рамана-ГалаПираллащы маэистрал су кямяринин Гала гясябясиндян Зиря гясябясинядяк щиссясинин иншасына
башланмышдыр. Бу хяттин давамы олараг нювбяти
мярщялядя кямярин Зиря-Пираллащы щиссяси инша едиляъякдир. Маэистрал хятт там истисмара верилдикдян
сонра ятраф гясябялярдя вя йашайыш мянтягяляриндя 45 миня гядяр сакин дайаныглы ичмяли су иля
тямин едиляъяк.
ятрафлы сящ. 6

Ýåíèøìèãéàñëû
éàøûëëàøäûðìà èøëÿðè àïàðûëûð
Еколожи сабитлийин тямин олунмасы вя ятраф мцщитин горунмасы мягсяди иля “Азярсу” АСЪ-дя эенишмигйаслы тядбирляр щяйата кечирилир. Бу тядбирляр
сырасында йашыллашдырма ишляри вя аьаъякмя кампанийалары хцсуси ящямиййят кясб едир. Артыг яняня
щалыны алан кцтляви йашыллашдырма тядбирляри Сящмдар
Ъямиййятин идаря вя мцяссисяляринин, су анбарлары
вя тямизляйиъи гурьуларын йерляшдийи яразилярдя тяшкил олунур.
ятрафлы сящ. 10
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Президент Илщам Ялийев журналистлярин досту сечилмишдир

Нойабрын 24-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевя "Журналистлярин досту"
мцкафатынын тягдимат мярасими
кечирилмишдир. "РУЩ" Журналистляри Мцдафия Комитясинин медиа
нцмайяндяляри арасында кечир-

“

Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти Бакы Експо Мяркязиндя кечирилян
4-ъц
Бейнялхалг “Хязяр: ятраф мцщит
цчцн технолоэийалар” (ЪТЕ2013) сярэисиндя уьурла тямсил
олунмушдур.
Еколожи вязиййятин йахшылашдырылмасы вя ятраф мцщитин горунмасына юз тющфялярини верян
“Азярсу” АСЪ сярэидя нювбяти
дяфя хцсуси павилйонла иштирак етмишдир. Павилйонда йени су мянбяляри, юлкядя су тяъщизаты вя
канализасийа системляринин йенидян гурулмасы истигамятиндя щяйата кечирилян лайищяляр вя дювлят
програмлары, еколожи тядбирлярля
баьлы стендляр вя макетляр йерляшдирилмишдир. Тягдим олунан
сярэи материалларында ичмяли су
тяъщизаты вя канализасийа хидмятляринин
йахшылашдырылмасы
мягсяди иля щяйата кечирилян лайищяляр щаггында ятрафлы мялуматлар яксини тапмышдыр.
Ичмяли суйун тямизлянмясиндя йени технолоэийаларын тятбиги еколожи тядбирлярин тяркиб
щиссясидир. Сярэи зийарятчиляринин
диггятиня чатдырылмышдыр ки, щазырда Ъейранбатан Сутямизляйиъи
Гурьулар Комплексинин ярази-

дийи сорьунун нятиъяляриня эюря,
Президент Илщам Ялийев "Журналистлярин досту" сечилмишдир. Комитянин бу илин сентйабрында
кечирдийи сорьуда юлкядя иътимаи
фикря тясир эюстярян 30 эцндялик,
15 щяфтялик, 4 бюлэя гязети, 6 жур-

нал, 11 информасийа аэентлийи, 12
хябяр порталы, 7 телеканал, 4 радио
вя 11 журналист тяшкилатынын ряйляри
юйрянилмишдир. Сорьунун нятиъяляриня эюря Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
89 фаиз сясля нювбяти дяфя “Жур-

налистлярин досту” сечилмишдир.
Мярасимдя Мятбуат Шурасынын сядри Яфлатун Амашов дювлят
башчысыны "Журналистлярин досту"
номинасийасынын галиби олмаг
мцнасибяти иля тябрик етмишдир.
Сонра "Журналистлярин досту"
мцкафаты Президент Илщам Ялийевя тягдим едилмишдир.
Президент Илщам Ялийев чыхыш
едяряк юлкядя эюрцлян ишлярдян,
апарылан ислащатлардан данышмышдыр. Азярбайъанда демократик
дяйярлярин, азад сюз вя медианын
мювъуд олдуьуну гейд етмишдир.
Президент Азярбайъан медиасынын инкишафы цчцн бундан сонра да
дювлятин даим диггят эюстяряъяйини вурьуламышдыр. Азярбайъан
Президенти мятбуатын эянълярин
вятянпярвяр рущда йетишмясиндя,
Даьлыг Гарабаь проблеми иля
баьлы щягигятлярин дцнйайа чатдырылмасында, юлкянин информасийа
блокадасындан чыхмасындакы хидмятляриндян дя данышмышдыр.

“”  “ :    
  ”    
синдя тикилян Ъейранбатан ултрасцзэяъли сутямизляйиъи гурьусу
мигйасына вя мящсулдарлыьына
эюря реэионда ян бюйцк ултрасцзэяъли гурьу олаъагдыр. Мящсулдарлыьы санийядя 6 кубметр
(суткада 520 мин кубметр) лайищяляндирилян гурьу суйун тяркибиндяки 0,01 микрон юлчцдян
бюйцк щиссяъикляри, суда олан
бцтцн зярярли микроблары вя бактерийалары сахламагла суйун тябии
минерал тяркибини дяйишмядян
онун даща йахшы тямизлянмясини
тямин едяъякдир. Бурада емал
олунаъаг су Дцнйа Сящиййя
Тяшкилатынын стандартларына ъаваб
веряъякдир.
Ъари илин сентйабрында истифадяйя верилмиш “Азярсу” АСЪнин Мяркязи Лабораторийасында
ичмяли су вя тулланты суларынын
дягиг анализляринин апарылмасы
цчцн бейнялхалг сявиййядя танынмыш ширкятляринин ян мцасир
аваданлыглары вя ъищазлары гурашдырылмышдыр. Лабораторийада суларын 138 параметри, о ъцмлядян

ичмяли суйун 84, тулланты суларынын 54 параметри тяйин едилир.
Павилйонда ясас су тяъщизаты
вя канализасийа инфраструктурлары,
щямчинин “Азярсу” АСЪ-нин
Мяркязи Лабораторийасындан
бящс едян видеочархлар нцмайиш
етдирилмиш, Сящмдар Ъямиййятин
фяалиййятини якс етдирян чап
мящсуллары тягдим олунмушдур.
“Азярсу” АСЪ-нин павилйону
зийарятчилярин бюйцк мараьына
сябяб олмушдур.
Гейд едяк ки, “ЪТЕ-2013”
сярэиси "Итеъа Ъаспиан" ширкятинин
тяшкилатчылыьы, Азярбайъан Республикасы Еколоэийа вя Тябии

Сярвятляр Назирлийинин дястяйи иля
кечирилмишдир. "ЪТЕ-2013" бейнялхалг сярэисиндя Азярбайъанла
йанашы, Алманийа, Италийа, Испанийа, Газахыстан, Тцркийя, Русийа, Бирляшмиш Яряб Ямирликляри
вя диэяр юлкялярдян 58 ширкят иштирак етмишдир. Сярэи чярчивясиндя
тябии
ещтийатлардан
сямяряли истифадя, щабеля кцляк,
су вя торпаг кими бярпа олунан
ресурслар сащясиндя йени лайищяляр тягдим олунмуш, алтернатив
енержи мянбяляри, еляъя дя суйун
тямизлянмяси цзря ян мцасир
аваданлыглар нцмайиш етдирилмишдир.
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21-25 октйабр 2013-ъц ил тарихляриндя
Исраилин Тял-Явив шящяриндя “Ичмяли су
вя тулланты суларынын идаряедилмяси Wатеъ 2013” адлы бейнялхалг конфранс вя сярэи кечирилмишдир. Мцхтялиф
юлкялярдян 4000-дян чох нцмайяндянин гатылдыьы сярэи вя конфрансда иштирак етмяк цчцн “Азярсу” Ачыг
Сящмдар Ъямиййятинин сядринин биринъи мцавини Теййуб Ъаббаровун
башчылыг етдийи нцмайяндя щейяти Исраилдя сяфярдя олмушдур.
Конфрансда суйун кянд тясяррцфатында
истифадяси, дяниз суйунун дузсузлашдырылмасы, суйун тякрар истифадяси, чиркаб суларын
тямизлянмяси вя с. мясяляляр ятрафында
мцзакиряляр апарылмышдыр. Конфранс чярчивясиндя тяшкил олунмуш сярэидя ичмяли су
вя тулланты суларынын идаря олунмасы иля баьлы
габагъыл технолоэийалар нцмайиш етдирилмишдир.
Сяфяр чярчивясиндя нцмайяндя щейяти
Исраилин су тяъщизатында мцщцм рол ойнайан
“Мекорот” дювлят ширкятинин, Тял-Явив шящярини су иля тямин едян “Меи Авивум” ширкятинин рящбярляри вя мясул шяхсляри иля
эюрцшляр кечирмиш, гаршылыглы мараг доьуран
мясяляляр ятрафында фикир мцбадиляси апармышлар.
“Азярсу” АСЪ-нин нцмайяндя щейяти
Исраилдя фяалиййят эюстярян дяниз суйунун

“Азярсу” АСЪ-нин нцмайяндя щейяти
Исраилдя сяфярдя олмушдур

дузсузлашдырылмасы сащясиндя бюйцк тяърцбяйя малик “ЫДЕ Теъщнолоэиес Лтд” ширкятинин вя чиркаб суларын биоложи тямизлянмясини
щяйата кечирян “Трипле-Т” ширкятинин истещсал сащяляриндя олмушлар. Нцмайяндя щейятиня дяниз вя тулланты суларынын мцасир
технолоэийаларла тямизлянмяси барядя ятрафлы
мялумат верилмишдир.
Сяфяр чярчивясиндя нцмайяндя щейяти
“Мекорот” ширкятинин оператив идаряетмя

системи вя “Сщафдан” сутямизляйиъи гурьулары иля таныш олмушлар. “Азярсу” АСЪ-дя
щяйата кечирилян лайищяляр вя апарылан
елми-тядгигат ишляри барядя “Мекорот” ширкятинин нцмайяндяляриня мялумат верилимишдир. Ширкят рящбярлийи “Азярсу”
АСЪ-нин щяйата кечирдийи лайищяляря
мараг эюстярмиш вя тяряфляр арасында эяляъяк ямякдашлыьа даир илкин разылыг ялдя
олунмушдур.

ВЫЫ Цмумрусийа Щидроложи Гурултайы кечирилмишдир
“Азярсу” АСЪ-нин мцтяхяссисляри гурултайда иштирак етмишляр

19-21 нойабр 2013-ъц ил тарихляриндя Русийа Федерасийасынын Санкт-Петербург шящяриндя
ВЫЫ Цмумрусийа Щидроложи Гурултайы кечирилмишдир. Гурултайа
Русийа Федерасийасы иля йанашы,
МДБ вя Авропанын бир сыра юлкяляринин танынмыш елм адамлары
вя мцтяхяссисляри дявят олунмушдур. 800-я йахын нцмайяндянин
гатылдыьы
тядбирдя
Азярбайъан нцмайяндя щейяти

иштирак етмишдир. Нцмайяндя щейятиндя мцхтялиф дювлят тяшкилатлары иля йанашы “Азярсу” АСЪ-нин
мцтяхяссисляри дя тямсил олунмушдур.
Гурултайда ящали вя мцяссисялярин давамлы су тяминаты,
су ещтийатларынын бярпасы вя горунмасы, дашгын вя субасмалардан мцщафизя тядбирляри вя
диэяр мясяляляр мцзакиря олунмуш, мцвафиг гярарлар гябул

едилмишдир.
“Азярсу” АСЪ-нин Тикилмякдя олан Обйектлярин Мцдириййятинин (ТООМ) директор
мцавини Ящмяд Мяммядов
Азярбайъан чайларында эедян
мяъра просесляри вя онларын йаратдыьы тящлцкяли щаллар, еляъя дя
баш верян просеслярин гиймятляндирилмяси истигамятиндя апарылан
тядгигатлар барясиндя мярузя етмишдир.
ТООМ-ун шюбя мцдири Елшад
Ъавадзадя вя лайищя идаряетмя
групунун рящбяри Арзуман Байрамов юлкямиздя су тясяррцфаты
сащясиндя эюрцлян ишляр вя щяйата
кечирилян лайищяляр, мювъуд щидроложи проблемляр вя онларын арадан галдырылмасы йоллары барядя
ятрафлы мялумат вермишляр. Щяр
цч ямякдашымызын айры-айры мювзуларда олан елми мягаляляри гурултай материалларынын дяръ
едиляъяк елми мягаляляр топлу-

сунда юз яксини тапмышдыр.
Гурултайын сонунъу эцнцндя
йекун щесабат динлянилмиш вя
щидролоэийа елминин инкишаф истигамятляри, су ещтийатларынын дайаныглы истифадясинин тяшкили, мцасир
технолоэийаларын тятбиги иситигамятиндя елми ясасландырылмыш
тювсийяляр верилмишдир.
Гурултайын сямярялилийини вя
яйанилийини тямин етмяк мягсядиля тядбир чярчивясиндя сярэи тяшкил едилмишдир. Сярэидя мцасир
щидроложи юлчмя аваданлыглары,
йени технолоэийалар нцмайиш етдирилмишдир.
Су тясяррцфаты вя щидролоэийа
елминин инкишафы сащясиндя йериня
йетирилян ишляр, онларын тятбиги,
еляъя дя бу сащядя актуал проблемлярин щялли бахымындан гурултайын веряъяйи тющфяляр
тяшкилатчылар вя иштиракчылар тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилмишдир.
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“+110 Шярг” су анбары комплексиндя ясаслы
йенидянгурма ишляри щяйата кечирилир

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти истещлакчыларын фасилясиз вя кейфиййятли ичмяли су иля тямин едилмяси истигамятиндя
комплекс тядбирляри давам етдирир. Бу мягсядля маэистрал су
хятляриндя, анбарларда, насосханаларда тямир-бярпа вя йенидянгурма ишляри апарылыр. Бакы шящяринин шярг щиссясинин ичмяли су тяъщизатында мцстясна ящямиййяти олан “+110 Шярг”
анбар комплексиндя эенишмигйаслы ишляр эюрцлцр.
Истещлакчылара верилян ичмяли
суйун кейфиййят эюстяриъиляринин
гябул едилмиш стандартлара уйьунлуьуну тямин етмяк вя фасилясиз су тяъщизаты режиминя наил
олмаг цчцн “+ 110 Шярг” су анбары комплексиндя щяр биринин тутуму 12,5 мин кубметр олан 10
ядяд анбарын истисмар вязиййяти
мцтяхяссисляр тяряфиндян йохланылдыгдан сонра ишляря башланылмышдыр. Илкин олараг анбарлар лил
чюкцнтцляриндян тямизлянмиш вя
ещтийаъ олан йерлярдя тямирбярпа ишляри апарылмыш, анбарларын
дахилдян изолйасийасы вя цст га-

тынын тямири ишляри щяйата кечирилмишдир. Эюрцлмцш тядбирляр нятиъясиндя анбарлара дахил олан
борулар да йенилянмиш, кямярлярин цзяриндяки сийиртмяляр мцасир тялябляря ъаваб верян йениляри
иля явяз олунмуш, анбарлардан
насос стансийасына эедян 1400
мм диаметрли коллекторлар тамамиля йенидян гурулмушдур. Бунунла да насос стансийасына
ютцрцлян суйун щяъми артырылмышдыр.
Ишляря башланандан индийя
гядяр 4 анбарда ясаслы тямир ишляри там баша чатдырылмыш вя онлар

истисмара верилмишдир. Щазырда
диэяр 6 анбарда ишляр давам етдирилир. Эюрцлян ишляр нятиъясиндя
анбардан гидаланан яразилярдя
24 саатлыг су тяъщизатына кечмяйя имкан йаранаъагдыр.
Хатырладаг ки, бу илин яввялиндя “+ 69 Шярг” анбар комплексиндя ясаслы йенидянгурма

вя тямир ишляри апарылмышдыр. Бу
мягсядля анбарларын чыхышында
насосханалары нормал тязйигли су
иля тямин едян чыхыш коллекторлары
йенилянмишдир. Узун мцддят истисмарда олан 700 мм диаметрли
коллектор 1400 мм диаметрли
йени коллекторла явяз едилмишдир.
Йени коллекторун истисмара верилмясиндян сонра бурадан “+110
Шярг” анбар комплексиня, еляъя
дя шябякяйя ютцрцлян суйун
щяъминин артырылмасына имкан
йаранмышдыр.
Гейд едяк ки, Бакы шящяри
Низами району яразисиндя йерляшян “+ 110 Шярг” су анбары
пайтахтын Хятаи районуну, еляъя
дя Низамы, Сураханы вя Сабунчу районларынын бюйцк щиссясини ичмяли су иля тямин едир.
Бурада апарылан ишляр Хятаи, Сураханы, Низами вя Сабунчу районларында индийя гядяр графикля
су алан ящалинин фасилясиз режимдя су алмасына имкан веряъякдир.

Лайищялярин кейфиййятля иъра олунмасында
эеодезийа ишляри хцсуси ящямиййят дашыйыр
“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййятиндя
су тяъщизаты вя канализасийа секторунда елми
йениликлярин, йени технолоэийаларын мянимсянилмяси вя тятбигиня хцсуси диггят йетирилир. Сящмдар Ъямиййятдя тятбиг олунан йени
технолоэийаларын тяблиь едилмяси бу сащядя
маарифляндирмя ишляринин апарылмасы мягсяди
иля мцтяхяссисляр мцтямади олараг елми
конфрансларда, тренинг вя семинарларда, ихтисасартырма курсларында иштирак едирляр.
Дювлят Идарячилик Академийасында
“Азярбайъан Республикасында електрон идаряетмядя эеомякан мялуматларынын истифа-

дяси” мювзусунда кечирилян тядбирдя
“Азярсу” АСЪ-дя эеодезийа сащясиндя щяйата кечирилян тядбирляр барядя мялумат верилмишдир. “Азярсу” АСЪ-нин Эеодезийа вя
торпагайырма шюбясинин ряиси Шащин Ъамалов
су тяъщизаты вя канализасийа системляринин йенидян гурулмасында эеодезийанын вя топографийанын ролу мювзусунда чыхыш етмишдир.
Юлкямизин су мянбяляри, су тяъщизаты сащясиндя щяйата кечирилян инфраструктур лайищяляри вя дювлят програмлары барядя мялумат
верян Ш.Ъамалов лайищялярин иърасында
эеодезийа вя топографийанын ящямиййятин-

дян данышмышдыр. “Азярсу” АСЪ-нин тямсилчиси билдирмишдир ки, щидротехники гурьуларын
тикинтисинин кейфиййятля апарылмасы цчцн
эеодезийа ишляри хцсуси ящямиййят дашыйыр вя
Сящмдар Ъямиййятдя бу мясяляйя ъидди
юням верилир.
Даща сонра Ш.Ъамалов “Азярсу” АСЪнин Ъоьрафи Информасийа Системи - АзерсуЪИС вя СЪАДА системляри барядя тядбир
иштиракчыларыны мялуматландырмыш вя ялавя етмишдир ки, бу системляр су тяъщизаты вя канализасийа инфраструктурларынын идаряолунмасыны
асанлашдыраъагдыр.

BЦЛЛЕТЕН
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Хятаи районунда 24 саат фасилясиз
су тяъщизаты тямин олунур
Азярбайъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин ящалинин 24 саат фасилясиз вя
кейфиййятли ичмяли су иля тямин едилмяси барядя тапшырыгларына уйьун олараг Бакы шящяриндя эенишмигйаслы
ишляр щяйата кечирилир. Бу мягсядля мяркязи анбарларда, маэистрал су хятляриндя, еляъя дя бинадахили
пайлайыъы системляриндя ясаслы йенидянгурма ишляри
апарылыр.
Бакы шящяринин шярг щиссясинин ичмяли су тяъщизатында
мцстясна ящямиййяти олан
“+69 Шярг” вя “+110 Шярг”
анбар комплексляриндя щяйата
кечирилмиш эенишмигйаслы тядбирлярин давамы олараг Хятаи
районунун фасилясиз режимдя
ичмяли су иля тямин едилмяси
цчцн ишляря башланылмышдыр.
Анбарлардан ютцрцлян суйун
щяъминин артырылмасы щесабына
Хятаи районунун яксяр щиссясиня артыг 24 саат су верилир.
Ейни заманда пайлайыъы шябякядя, чохмяртябяли йашайыш
биналарында, хцсусян дя йухары
мяртябялярдя суйун тязйиги
даим нязарятдя сахланылыр.
Сынаг йохламалары баша чатдыгдан вя су верилишиндя стабил
режим там тямин олундугдан
сонра Хятаи районундакы истещлакчыларын 90 фаизиндян
чоху 24 саат ичмяли су алаъаглар. Артыг район сакинляринин
80 фаизиндян чоху фасилясиз су
иля тяъщиз олунур. Ишляр йекунлашдыгдан сонра Хятаи районунун 245 мин сакининин 225
мин няфяриня вя йа тягрибян
92 фаизиня 24 саат су вериляъякдир.
Йери эялмишкян, бу ишлярля паралел Хятаи району яразисиндяки чохмянзилли йашайыш
биналарынын дахили су системляри
йенидян гурулур. Лайищя чярчивясиндя биналарын зирзямиляриндя истисмар мцддятини баша
вурмуш полад хятляр ляьв едилир, явязиндя биналарын щяйятиндян
кечмякля
йени
полиетилен бору чякилир вя щяр
бир эиришдя сийиртмяляр гураш-

дырылыр. Ейни заманда мянзиллярин дахилиндян (шахталардан)
кечян дик дайаглар пиллякян
гяфясяляриня чыхарылмагла тамамиля йенидян гурулур вя
щяр бир мянзил смарт-карт типли
юн юдянишли сайьаъла тямин

нада бу ишляр там баша чатдырылмыш, 4720 мянзиля смарткарт типли су сайьаълары
гурашдырылмышдыр. 89 бинанын
дахили су шябякясинин йенидян
гурулмасы цчцн лайищя сянядляри щазырланмыш вя ишляря баш-

едилир. Бцтцн бу ишляр дювлят
вясаити щесабына щяйата кечирилир, хятлярин дяйишдирилмяси,
еляъя дя сайьаъларын гурашдырылмасы ящали групу абунячиляри цчцн пулсуздур. Индийя
гядяр Хятаи районунда 46 би-

ланылмышдыр.
Цмумиликдя
Хятаи району яразисиндя 800дян артыг чохмянзилли йашайыш
бинасы вардыр вя онларын щяр бириндя беля лайищяляр щяйата
кечириляъякдир.
Бинадахили су хятляринин

йенидян гурашдырылмасы су иткисинин вя биналарын зирзямиляриня ахан суларын гаршысыны
алмаьа имкан вермишдир. Дик
дайагларын пиллякян гяфясляриня чыхарылмасы вя сайьаълашма эюстярилян хидмятин
асанлашмасы, дягиг учотун гурулмасы вя нящайят 100 фаиз
юдянишин тямин олунмасы иля
нятиъялянмишдир.
“+69 Шярг” вя “+110
Шярг” су анбары комплексляриндя щяйата кечирилмиш тядбирляр нятиъясиндя Хятаи району
фасилясиз су алмагла йанашы,
бурадакы 33 мящяллядахили
насос стансийасындан 25-нин
фяалиййяти дайандырылмышдыр ки,
бу да електрик енержисиня гянаят демякдир.
“Азярсу” АСЪ абунячилярдян хащиш едир ки, Хятаи району яразисиндя 24 саатлыг
режимя кечидля ялагядар бинадахили хятлярдя ахынты иля растлашдыгда, щяр щансы мянзилдя
суйун тязйиги ашаьы олдугда
вя йа йухары мяртябяляря су
галхмадыгда Зянэ Мяркязиня
(955 нюмрясиня) мцраъият етсинляр.
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“2011-2013-ъц иллярдя Бакы шящяринин вя онун гясябяляринин сосиал-игтисади инкишафына даир Дювлят Програмы”
чярчивясиндя ян бюйцк лайищялярдян олан Ъейранбатан-Балаханы-Рамана-Гала-Пираллащы
маэистрал су кямяринин Гала гясябясиндян
Зиря гясябясинядяк щиссясинин иншасына
башланмышдыр.

Ъейранбатан-Балаханы-Рамана-Гала
маэистрал су кямяринин давамы олараг тикилян хятт 22,2 км лайищяляндирилмишдир вя
1020 мм диаметрли метал боруларла чякилир. Иншаат ишляриня башланандан кямярин 6
км-лик щиссясиндя гайнаг ишляри баша чатдырылмыш вя борулар хяндяйя ендирилмишдир.
Кямярин тикинтисиндя ян сон технолоэийалардан истифадя олунур. Борулар автоматик
идаряолунан гайнаг апаратлары васитяси иля
бирляшдирилир вя щяр бир гайнаг тикиши ултрасяс апараты васитяси иля йохланылыр. Кямярля нягл олунаъаг суйун кейфиййят
эюстяриъиляринин йцксяк сахланмасы вя
коррозийанын гаршысыны алмаг мягсяди иля
борулар дахилдян хцсуси изолйасийа иля
юртцклянир.
Гала-Зиря су хятти Ъейранбатан-Балаханы-Рамана-Гала хяттиня гошулмагла
щазырда инша едилян 10 мин кубметр ту-

тумлу Зиря су анбарыны су иля тямин едяъяк.
Нювбяти
мярщялядя
Ъейранбатан-Балаханы-Рамана-Гала-Пираллащы маэистрал су кямяринин Зиря гясябясиндян Пираллащы гясябясинядяк олан
щиссяси тикиляъякдир. Маэистрал хятт вя су
анбары там истисмара верилдикдян сонра
Зиря, Пираллащы, Эцрэан вя Тцркан гясябяляринин, щямчинин Дцбянди йашайыш
мянтягясинин 45 миня гядяр сакини дайа-

Ãàëà-Çèðÿ ìàýèñòðàë
ñó õÿòòèíèí òèêèíòèñèíÿ
áàøëàíûëìûøäûð

ныглы ичмяли су иля тямин едиляъяк. Щазырда бу йашайыш мянтягяляриндя мяркязляшмиш ичмяли су тяъщизаты системи
олмадыьындан ящали гуйу суларындан истифадя едир вя йа суйу машынларла алыр.
Гейд едяк ки, 2012-2013-ъц иллярдя
тикиляряк истисмара верилмиш Ъейранбатан-Балаханы-Рамана-Гала су кямяри
иля ъари илин ийул айындан йашайыш мянтягяляриня ичмяли суйун верилмясиня баш-

ланмышдыр. Ютян мцддятдя маэистрал кямярдян Абшерон районунун Мещдиабад,
Диэащ, Мящяммядли гясябяляриня, Бинягяди районунун Эцлцстан йашайыш
массивиня, Сабунчу районунун Сабунчу, Балаханы, Рамана вя Забрат
гясябяляриня, Хязяр районунун Бузовна, Мярдякан, Шаьан вя Гала гясябяляриня ичмяли суйун верилмяси тямин
едилмишдир. Маэистрал хяттин истисмара
верилмяси нятиъясиндя Абшерон йарымадасынын кянд вя гясябяляриндя мяркязляшмиш гайдада су алмайан 23 мин
няфяря илк дяфя мяркязляшмиш гайдада
су верилмишдир. Цмумиликдя, Ъейранбатан-Гала су хяттинин истифадяйя верилмяси нятиъясиндя 130 миня гядяр
сакинин ичмяли су тяъщизаты ящямиййятли
дяряъядя йахшылашмышдыр. Онлардан 90
мин няфярин су тяъщизаты 24 саат фасилясиз режимя кечмиш, 40 мин няфяря йахын
сакиня суйун верилмя интервалы артырылмышдыр.
Ъейранбатан-Балаханы-РаманаГала-Пираллащы маэистрал су хятти там истисмара верилдикдян вя гясябялярдя
пайлайыъы шябякяляр йенидян гурулдугдан сонра Абшерон йарымадасында 1
милйона йахын сакинин ичмяли су тяъщизаты ящямиййятли дяряъядя йахшылашаъагдыр.

BЦЛЛЕТЕН
“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти истещлакчыларын ичмяли су
тяъщизаты вя канализасийа хидмятляриндян
истифадясинин
йахшылашдырылмасы истигамятиндя комплекс тядбирляри
давам етдирир.
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сядля зирзямилярдяки пайлайыъы хятляр там
йенилянмиш вя дик дайаглар пиллякян гяфясляриня чыхарылмышдыр. Щяр бир абунячинин
самрт-карт типли сайьаъла тямин олунмасы
нязярдя тутулур.
Ъейранбатан-Балаханы-Рамана-ГалаЗиря-Пираллащы маэистрал су хяттинин иншасы
вя гясябядахили шябякянин тикинтиси баша
чатандан сонра Пираллащы сакинляри 24 саат
кейфиййятли ичмяли су иля тямин олунаъаглар.

Ïèðàëëàùû ãÿñÿáÿñèíäÿ ñó
âÿ êàíàëèçàñèéà ñèñòåìëÿðè
éåíèäÿí ãóðóëóð
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин 21 декабр 2012-ъи ил тарихли
Сярянъамы иля Пираллащы, Ъилов вя Нефт Дашлары гясябяляри ясасында йарадылмыш Пираллащы районунда ящалинин ичмяли су
тяъщизатынын йахшылашдырылмасы истигамятиндя ишляр сцрятляндирилмишдир. Бу сащядя
идаряетмя системинин йахшылашдырылмасы вя
эюстярилян хидмятлярин кейфиййятинин артырылмасы мягсяди иля “Азярсу” АСЪ-нин Пираллащы
район
Суканал
Идаряси
йарадылмышдыр. Щазырда йени йарадылмыш районда су тяъщизаты вя канализасийа хидмятляринин кейфиййятинин артырылмасы цчцн
тяхирясалынмаз тядбирляр вя стратежи лайищяляр щяйата кечирилир.
Гейд едяк ки, 14 мин няфяр ящалиси олан
Пираллащы сакинляри 30 иля йахындыр ичмяли
суйу машынларла алыр. Юзял няглиййат васитяляри иля гясябяйя дашынан ичмяли су ящалийя пул иля сатылырды. Пираллащы гясябясиндя
ичмяли су тяъщизаты там мяркязляшдирилмиш
гайдада тямин едиляня гядяр “Азярсу”
АСЪ-нин су машынлары иля гясябя сакинляриня, щямчинин тящсил вя сящиййя мцяссисяляриня су пулсуз чатдырылыр.
Пираллащы гясябясиндя мяркязляшмиш су
тяъщизаты системи ютян ясрин орталарында йарадылмышдыр. Гясябяйя Зиря йахынлыьында
газылмыш артезиан гуйулардан мяишятдя истифадя етмяк цчцн техники су верилир. Яввялляр абонентляр щяфтядя ъями 1 эцн
график ясасында су ала билирдися, эюрцлмцш
ишляр нятиъясиндя (гейри-гануни гошулмаларын арадан галдырылмасы, су иткиляринин гаршысынын алынмасы, верилян суйун щяъминин
артырылмасы щесабына) щазырда эцндялик режимя кечилмиш, сакинляр сящяр вя ахшам

графикля су алыр.
Гясябянин ичмяли су
проблеминин тамамиля
щялл едилмяси ися йени
инфраструктурун йарадылмасындан
сонра
мцмкцн олаъагдыр. Щазырда гясябя яразисиндя иншасы нязярдя тутулан 72 км су, 60 км канализасийа вя 4
км йаьыш сулары хятляринин тикинтиси давам
етдирилир. Тикинти ишляринин башланмасындан
индийядяк су хятляринин 60 фаизи, канализасийа хятляринин 20, йаьыш суларынын ахыдылмасы хятляринин ися 10 фаизиндя ишляр
йекунлашмышдыр. Ейни заманда гясябядяки
чохмянзилли йашайыш биналарынын су тяъщизаты системляри йенидян гурулур. Бу мяг-

Цмумиликдя Пираллащы гясябясинин ичмяли
су тяъщищазынын йахшылашдырылмасы ишляринин
2014-ъц илдя баша чатдырылмасы нязярдя тутулур.
Пираллащы районунун ярази ващидляри
олан Чилов вя Нефт Дашлары гясябяляриня
ися ичмяли су эямилярля дашыныр. Бунунла
йанашы, Чилов адасынын сакинляри АРДНШнин гурашдырдыьы якс-осмос биоложи тямизлямя гурьусунда дузсузлашдырылмыш дяниз
суйундан да истифадя едирляр.
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Эянъя вя Шякидя йени инфраструктурлар

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2009-2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы”на уйьун олараг Эянъя вя Шякидя су
тяъщизаты вя канализасийа системляринин йенидян гурулмасы истигамятиндя комплекс тядбирляри давам етдирир. Бу шящярлярдя су
тяъщизаты вя канализасийа инфраструктурларынын йенидян гурулмасыны нязярдя тутан “Ачыг Коммунал Инфраструктур Програмы ЫЫ” лайищяси Азярбайъан Республикасы щюкумятинин
Алманийанын КфW банкы вя Исвечрянин СЕЪО тяшкилаты иля
ямякдашлыг чярчивясиндя щяйата кечирилир. Лайищянин иъра вязиййяти вя гаршыда дуран вязифялярля баьлы суаллары “Ачыг Коммунал Инфраструктур Програмы ЫЫ” лайищяси цзря идаряетмя
групунун директору Сащяддин Щаъыйев ъавабландырыр.
- Сащяддин мцяллим, яввялъя Эянъя вя Шяки шящярляринин
су
тяъщизаты
вя
канализасийа системляринин йенидян гурулмасыны нязярдя
тутан “Ачыг Коммунал Инфраструктур Програмы ЫЫ” щаггында
цмуми
мялумат
вермяйинизи истярдик.
- Яввяла гейд едим ки,
“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти су тяъщизаты вя канализасийа системляринин йенидян
гурулмасы сащясиндя бейнялхалг тяшкилатларла сых ямякдашлыг
едир.
Азярбайъан
Республикасы щюкумяти иля Алманийанын КфW Банкынын (Алманийа Инкишаф Банкы) бирэя
малиййяляшдирдийи “Ачыг Коммунал Инфраструктур Програмы
ЫЫ” бу ямякдашлыьын тяркиб щиссясидир вя юлкямиздя щяйата
кечирилян мцщцм стратежи лайищялярдян биридир. Билдийиниз
кими, бу лайищя республикамызын ики бюйцк шящярини - Эянъя
вя Шякини ящатя едир. Бу шящярлярдя су вя канализасийа инфраструктуру узун иллярдир истисмар
олунур. Мцгайися цчцн гейд
едим ки, яэяр диэяр шящярлярдя
су вя канализасийа инфраструктурлары ясасян ютян ясрин 5080-ъи илляриндя йарадылмышдырса,
бу шящярлярдя илк су вя канализасийа системляринин йарадылмасы ХХ ясрин яввялляриня
тясадцф едир. Тяхминян 100
иллик бир дюврдя Эянъя вя Шяки
шящярляри инкишаф етмиш, ящали
артмыш вя шящярляр эенишлянмишдир. Дювлят башчысы ъянаб
Илщам Ялийевин тапшырыгларына
уйьун олараг “Азярсу” АСЪ
республиканын шящяр вя район

“2035-ъи илядяк инкишаф нязяря алынмагла бу лайищядян Эянъя вя
Шяки шящярляринин йарым милйондан чох сакини файдаланаъагдыр”
мяркязляриндя, о ъцмлядян
Эянъя вя Шяки шящярляриндя су
тяъщизаты вя канализасийа системляри дцнйа стандартлары сявиййясиндя йенидян гурулур.
Диггятинизя чатдырым ки, 25
сентйабр 2006-ъы ил тарихдя Алманийа банкы иля “Ссуда
Мцгавиляси” имзаланмышдыр.
Еля щямин ил Исвечря Конфедерасийасы щюкумяти иля имзаладыьымыз Грант сазиши лайищя
мяслящят хидмятляринин эюстярилмяси вя Шяки шящяринин су
тяъщизаты вя канализасийа системляринин йенидян гурулмасынын
бир
щиссясинин
малиййяляшдирилмясини нязярдя
тутурду. Ютян илин декабрында
ися лайищянин 2-ъи вя 3-ъц мярщяляляринин малиййяляшдирилмяси мягсядиля Алманийа
банкы иля 100 милйон авро кредитин вя 2 милйон авро грантын
айрылмасы барядя сазишляр имзаладыг. Ютян мцддятдя лайищянин
графикя уйьун иъра
едилмяси мягсяди иля мцщцм
тядбирляр эюрцлмцшдцр.
- Истярдик щяр бир шящяр цзря
эюрцлян ишляр барядя айрылыгда

мялумат верясиниз. Республикамызын икинъи бюйцк шящяри
сайылан Эянъядя лайищянин
иъра вязиййяти неъядир?
- Щям Эянъя, щям дя Шяки
шящярляриндя лайищянин иърасы
бир нечя мярщялядя щяйата
кечирилир. Биринъи мярщяля чярчивясиндя Эянъя шящярини ичмяли
су иля тямин едян мянбялярдян
бири Эюйэюл су мянбяйи бярпа
едилмиш, мянбядян 24,5 км
узунлуьунда маэистрал су хятти
чякилмиш, ейни заманда 4000
кубметр тутуму олан су анбары
тикилмишдир. Бу мярщяля цзря
ишляр 2011-ъи илдя баша чатдырылмышдыр. Даща сонра диэяр су
мянбяйиндя
Гызылгайада
бярпа ишляри щяйата кечирилмясиня башланмышдыр. Щазырда
цмуми щяъми 12000 кубметр
олан 3 йени су анбарынын, 2 км
маэистрал су хяттинин иншасы
давам етдирилир. Эянъя шящяриндя су вя канализасийа шябякяляринин чякилмясиня дя
йениъя башланылмышдыр. Артыг 3
км су вя 2 км канализасийа
хятти чякилиб, тяхминян 2730
цнвана бирляшмя верилиб вя

сайьаълашма ишляри апарылыб.
Эялян ил су вя канализасийа шябякяляринин чякилмяси ишляри
даща да интенсивляшяъякдир. Бу
лайищядя Эянъя шящяриндя тулланты суларынын тямизлянмяси
мясяляси дя диггятдя сахланылыб. Нювбяти мярщялялярдя чиркаб сутямизляйиъи гурьуларын
тикинтиси реаллашаъагдыр.
- Лайищянин иърасына башланандан индийядяк Шяки шящяриндя
щансы
ишляр
эюрцлмцшдцр? Щазырда лайищянин иърасы щансы мярщялядядир?
- Шяки шящяриндя лайищянин
биринъи мярщяляси цзря ишляря
2010-ъу илдя башланмышдыр. Бу
мярщялядя Шяки шящяриндя су
тяъщизаты системляринин бир щиссяси - Киш суэютцрцъц гурьулар
сащяси, узунлуьу 2,8 км олан
маэистрал бору хятти инша едилмиш, хлоратор гурьусу, йарадылмыш 2 000 кубметр тутуму олан
су анбар бярпа едилмишдир.
2011-ъи илин сонунда бу мярщяля цзря ишляр йекунлашмышдыр.
Щазырда лайищянин ЫЫ мярщяляси цзря ишляр давам етдирилир.
Бу мярщялядя Киш
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йарадылыр

маэистрал хяттиндян Гуръана зонасына гядяр 7 километр узунлуьунда маэистрал су хяттинин
чякилиши нязярдя тутулур. Ейни заманда, бактерисид гурьусу да
дахил олмагла, тутуму 1000 кубметр олан мювъуд су анбарынын
бярпасы, цмуми тутуму 9000
кубметр олан 3 ядяд йени су анбарынын тикинтиси планлашдырылыр.
Йери эялмишкян, гейд едим ки, бу
анбар 19-ъу ясрин орталарында тикилмиш гядим мемарлыг абидясидир. Бурада бярпа ишляри мцвафиг
разылыг вя гайдалар ясасында апарылыр, бярпа ишляри давам етдирилир.
Ейни заманда йени су анбарларынын 2-дя тикинти ишляринин 50 фаизи
иъра едилмишдир. Лайищянин бу
мярщяляси цзря ишляр графикя
уйьун эедир вя тикинти-гурашдырма ишляринин 2014-ъц илин яввялиндя
баша
чатдырылмасы
нязярдя тутулур.
Шяки шящяриндя су тяъщизаты
вя канализасийа системляринин йенидян гурулмасы ишляри бунунла
йекунлашмыр. Нювбяти мярщялялярдя шящярин бцтюв су вя канализасийа шябякяляри йенидян
гурулаъагдыр. Йахын айларда Шяки
шящяриндя топланаъаг тулланты суларынын тямизляниб зярярсизляшдирилмяси цчцн йени чиркаб
сутямизляйиъи гурьунун иншасына
башланылмасы нязярдя тутулмушдур.
- Лайищянин ящатя даиряси вя
файдаланаъаг ящалинин сайы ня
гядярдир. Бу лайищяляр Эянъя вя
Шяки шящярлярини там ящатя едяъякми?
- Цмумиликдя 2035-ъи илядяк
бу лайищядян Эянъя вя Шяки шящярляринин йарым милйондан чох
сакини файдаланаъагдыр. Лайищя
няинки шящяр мяркязлярини, ейни
заманда шящяря йахын вя маэистрал су хятляри цзяриндя йерляшян
кяндляри дя ящатя едир. Беля ки,
Эянъя шящяри иля йанашы Эюйэюл
районунун Муровдаь гясябяси,
Щаъымялик вя Моллаъялилли кяндляри дя бу лайищяйя дахил едилмишдир.
Щазырда
Эянъя
шящяриндя ящалинин сайы 315 миндян чохдур. 2035-ъи илдя бу
рягям 450 мин няфяря чатаъагдыр. Шяки шящяриня эялинъя, бу лайищя шящяр мяркязи иля йанашы,

Шяки районунун Охуд, Гохмуг,
Киш кяндляриндя 80 мин няфяри
ящатя едир. 2035-ъи иля гядяр
ящали сайынын 100 мин няфяри
кечяъяйи
прогнозлашдырылыр.
Цмумиййятля лайищянин иърасы
нятиъясиндя сакинляр фасилясиз ичмяли су иля, ейни заманда канализасийа хидмятляри иля тямин
олунаъаг. Цмумиликдя лайищянин
там иърасынын 2016-2017-ъи иллярдя йекунлашаъаьы эюзлянилир.
- Иншаат ишляриндя йени технолоэийаларын тятбиги барядя ня
дейя билярсиниз?
- Шяки шящяринин су тяъщизаты
вя канализасийа системляринин лайищяси цзря инша едиляъяк бцтцн
гурьуларда вя маэистрал хятлярдя
йени техналоэийалардан истифадя
олунмагдадыр. Шяки шящяринин су
тяъщизаты системиндя мцасир типли
хлоратор гурьусу иля йанашы Ултравиолет тямизляйиъи гурьудан,
йаньын щидрантларындан, ултрасоник вя смарт-карт типли сайьаълардан вя мяркязляшмиш идаряетмя
системиндян дя (СЪАДА) истифадя олунаъагдыр. Бу ъцр йени
технолоэийалар ящалийя стандартлара уйьун суйун фасилясиз олараг
верилмяси вя су иткиляринин минимума ендирилмяси бахымындан
бюйцк ящямиййят дашыйыр.
- Лайищянин иърасынын даща
оператив щяйата кечирилмяси
цчцн щансы тядбирляр эюрцлцр?
- Билдийиниз кими, лайищялярин
щазырланмасы, вясаитин айрылмасы,
ишляря башланмасы бюйцк проседурадыр. Ишлярин кейфиййятли вя
сямяряли апарылмасы мягсяди иля
вахташыры олараг тяряфдашларымызла
эюрцшляр кечирир, езамиййятляр
тяшкил олунур, мцхтялиф йазышмалар апарылыр. Бязян лайищядян
иряли эялян щансыса бир деталынын
разылашдырылмасы вя мяслящятляшмяляр проседур гайдалары бахымындан узун заман тяляб едир.
Ишлярин интенсивляшдирилмяси мягсяди иля “Азярсу” АСЪ-дя илк
дяфя бейнялхалг телеконфрансын
кечирилмяси гярарына эялдик. Нойабрын 8-дя баш тутан телеконфрансда тяхминян 2 саата йахын
мцддят ярзиндя Алманийа вя
Франсада олан тяряфдашларымызла
мцзакиряляр апардыг. Тясяввцр
един, узун мцддят ачыг галан
мясялялярин бюйцк яксяриййяти
щямин конфрансда щяллини тапды.
Эяляъякдя бу тяърцбядян эениш
истифадя олунаъагдыр.
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Кцрдяханы гясябясиндя
йени лайищя иъра олунур
“Азярсу" Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин Корейа Бейнялхалг Ямякдашлыг Аэентлийи иля (КОИЪА) бирэя щяйата кечирдийи "Абшерон йарымадасында су чатышмазлыьы цзря цмуми
щялл: Абшерон йарымадасынын Кцрдяханы гясябясиндя су тяъщизаты вя канализасийа системляринин йарадылмасы" лайищясинин
иърасы уьурла давам етдирилир.
Гейд едяк ки, ютян ясрин 50-ъи илляриндя Кцрдяханы гясябясиндя су тяъщизаты системляри йарадылса да мювъуд инфраструктур узун илляр истисмар олундуьундан вя гясябяни там
ящатя етмядийиндян тялябата ъаваб вермир. Мяркязляшмиш
су тяъщизаты олан йерлярдя сакинляр эцндя бир нечя саатлыг график ясасында ичмяли су иля тямин олунур. Су шябякяси олмайан
яразилярдя ящали гуйу суларындан истифадя едир вя йа ичмяли
суйу машынларла алыр. Гясябянин йалныз кичик бир щиссясиндя
канализасийа шябякяси мювъуддур.
Иърасына ъари илин майында башланмыш йени лайищя 2035-ъи
иля перспектив инкишаф нязяря алынмагла Кцрдяханы гясябясиндя 30 миня йахын инсанын су тяъщизаты вя канализасийа хидмятляриндян истифадясинин йахшылашмасына щесабланмышдыр.

Корейа щюкумятинин айырдыьы 26 милйон доллар грант щесабына щяйата кечирилян лайищяйя ясасян, Кцрдяханы гясябясиндя мцхтялиф диаметрли полиетилен боруларла 90 км-я йахын
ичмяли су хятти чякиляъяк, 3600-дян чох цнвана бирляшмя вериляъяк вя щяр бир абунячи сайьаъла тямин олунаъаг. Бундан
башга гясябядя 417 йаньын щидрантынын гурашдырылмасы нязярдя тутулур.
Лайищянин иърасына башланандан ютян дювр ярзиндя гясябядахили су шябякясинин 19 км-лик щиссяси чякилмиш, 400-дяк
цнвана бирляшмя верилмишдир. Лайищя цзря ишлярин 2014-ъц илин
сонуна гядяр баша чатдырылмасы нязярдя тутулур.
Илкин мярщялядя гясябяйя ичмяли су мювъуд Ъейранбатан-Маштаьа маэистрал хяттиндян вериляъякдир. Эяляъякдя
гясябя йахынлыьында щяр биринин тутуму 4000 кубметр олан 2
ядяд су анбары тикиляъяк вя бу анбарлар Ъейранбатан-Балаханы-Рамана-Гала-Пираллащы кямяриндян гидаланаъагдыр.
Лайищя чярчивясиндя 3,8 км узунлуьунда канализасийа
коллекторунун вя 1,4 км узунлуьунда микротунелин иншасы да
нязярдя тутулур.
Бундан башга, Азярбайъан щюкумятинин вясаити щесабына
гясябя яразисиндя 77,3 км узунлуьунда канализасийа шябякяси йарадылаъагдыр. Топланаъаг тулланты сулары эяляъякдя Пиршаьы гясябяси йахынлыьында тикиляъяк чиркаб сутямизляйиъи
гурьуда тямизляняряк кянарлашдырылаъагдыр.
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“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти ятраф мцщитин мцщафизяси,
Хязяр дянизинин еколожи вязиййятинин горунмасы истигамятиндя комплекс тядбирляр щяйата кечирир. Бакы
шящяриндя топланан тулланты суларынын тямизляниб зярярсизляшдирилмяси
мягсяди иля йени технолоэийаларын
тятбиги давам етдирилир. Ъянуби
Гафгазда ян бюйцк тямизляйиъи
гурьу олан Щювсан Аерасийа Стансийасында йени технолоэийанын - тулланты лилляринин сусузлашдырылмасынын
тятбигиня башланылмышдыр.
Гейд едяк ки, щазырда тулланты галыгларынын атылмасы вя басдырылмасы еколоэийанын
актуал проблемляриндян биридир. Индийядяк
Щювсан Аерасийа Стансийасында тулланты суларынын биоложи тямизлянмяси заманы бюйцк
лил гаты йаранырды. Лил гаты йарыммайе шяклиндя олдуьундан онун дашынмасы чятинликляр йарадырды. Башга сюзля, сутка ярзиндя
йаранан лил насослар васитяси иля щяр биринин
щяъми 17500 кубметр олан 36 ядяд лил мейданчасына вурулур. Бу мейданчалар цмумиликдя 27 щектар яразини ящатя едир.
Щямин проблемлярин арадан галдырылмасы
мягсяди иля Щювсан Аерасийа Стансийасында
Тцркийянин “ЩАУС” ширкятинин истещсалы
олан йени лил сусузлашдырыъы деканторлар гурашдырылмышдыр. Суткалыг мящсулдарлыьы 72
кубметр олан гурьу Щювсан Аерасийа Стансийасында сутка ярзиндя йаранан бцтцн лил

        
       

кцтлясини емал етмяйя имкан верир. Ейни заманда стансийа яразисиндя щяр биринин тутуму 60 кубметр олан 2 ядяд ящянэ чяни
гурашдырылмышдыр. Техноложи просеся ясасян
тулланты лилляри ящянэ кцтляси щесабына зярярсизляшдирилир. Йени технолоэийанын тятбигиндян сонра Щювсан Аерасийа Стансийасында
изафи лилин мигдары эцндялик 2500 кубметрдян 150 кубметря гядяр азалмышдыр. Бунунла да лил туллантысы яввялки дюврля
мцгайисядя 20 дяфяйядяк кичик яразини

ящатя едяъякдир.
Гейд едяк ки, еколожи ъящятдян тящлцкясиз вя игтисади бахымдан сямяряли сайылан бу технолоэийа дцнйанын инкишаф етмиш
юлкяляриндя эениш тятбиг олунур.

Эенишмигйаслы йашыллашдырма ишляри апарылыр
“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти еколожи сабитлийин
тямин олунмасы вя ятраф мцщитин горунмасына юз тющфясини
вермякдядир. Сящмдар Ъямиййятин щяйата кечирдийи еколожи тядбирляр чярчивясиндя
йашыллашдырма вя абадлыг ишляри
хцсуси ящямиййят кясб едир.

2011-ъи илдян башлайараг йаз
вя пайыз мювсцмляриндя Сящмдар Ъямиййятин ямяк коллективляринин тяшяббцсц иля идаря
вя мцяссисялярдя, су анбарларынын йерляшдийи яразилярдя
эениш йашыллашдырма ишляри апарылыр.
Ъари илин нойабрын айынын

яввялляриндян етибарян нювбяти йашыллашдырма тядбирляриня
старт верилмишдир.
Нойабр
айында Ъейранбатан Су Кямярляри Идаряси, Щювсан Аерасийа Стансийасы. Мяркязи су
анбарларынын яразиляриндя аьаъякмя кампанийалары тяшкил
олунмушдур. Бу тядбирляр чяр-

чивясиндя мцхтялиф нювдя 10
миня йахын аьаъ якилмиш, йашыллыглар салынмышдыр.
Цмумиликдя 2013-ъц илин
йанвар-нойабр айларында Сящмдар Ъямиййятин идаря вя
мцяссисяляринин йерляшдийи
яразилярдя мцхтялиф нювдя 27
мин ядяд щямишяйашыл, 688
ядяд декоратив, 3440 ядяд
мейвя аьаъы, 105,5 мин ядяд
мювсцмц эцл, 5 мин ядяд гызылэцл колу якилмишдир. Бунунла
йанашы
10
мин
квадратметр сащядя газон оту
сяпилмиш, аьаъларын суланмасы
мягсяди иля 2,6 км узунлуьунда су хятти чякилмиш вя
дамъы системи гурулмушдур.
Бунунла бярабяр ютян иллярдя
якилмиш аьаълара гуллуг эюстярилмиш, яразидя тямизлик ишляриня вя аьаъларын суварма
мясяляляриня хцсуси диггят йетирилмишдир.

Н

ойабрын 23-дя Азярбайъан Дилляр Университетиндя (АДУ)
АБШ Тящсилли Азярбайъан Мязунлары Иътимаи Бирлийинин вя
АДУ-нун Информасийа Ресурс
Комплексинин Америка Мяркязинин тяшкилатчылыьы иля карйера эцнц вя иш йармаркасы
кечирилмишдир. Эянъ вя али тящсилли пешякарлары танымаг вя потенсиал
ишчиляр
тапмаг,
щямчинин эянъляри ишля тямин
етмяк мягсяди иля тяшкил олунмуш ямяк йармаркасында иштирак едян “Азярсу” Ачыг
Сящмдар Ъямиййяти тяряфиндян
вакант иш йерляри тягдим едилмишдир. Бир чох дювлят тяшкилаты
вя юзял сектордан дявят олунмуш ширкятлярин тямсил олундуьу ямяк йармаркасында
“Азярсу” АСЪ-нин тяклиф етдийи
иш йерляри тяшкилатчылар вя иш ахтаран эянъляр тяряфиндян марагла гаршыланмышдыр.
Вакант иш йерляри ясасян су
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тяъщизаты вя канализасийа
мцщяндислийи, енерэетик, механик, кимйа мцщяндислийи вя
диэяр ихтисаслар цзря олмушдур.
Мцраъият едян 100-я йахын иштиракчыйа “Азярсу” АСЪ-нин
фяалиййяти вя вакансийалар барядя мялуматлар верилмишдир.
Онлардан 45 няфяри Сящмдар
Ъямиййятдя ишлямяк арзусуну
билдирмиш вя ЪВ бланкыны долдурараг тягдим етмишляр.
“Азярсу” АСЪ-нин Инсан ресурсларынын идаря олунмасы шюбясинин
ямякдашлары
тяряфиндян мцраъият едянлярин
тяляб олунан ихтисаслара уйьунлуьу йохланылмыш вя мцсабигядя иштирак цчцн мягбул
щесаб олунмушдур. Нювбяти
мярщялядя щямин намизядляр

“Азярсу” АСЪ-дя тяшкил олунаъаг тест имтащанларында иштирак едяъякляр.
Гейд едяк ки, “Азярсу”
АСЪ-дя йени ишчилярин ишя гябулу мцсабигя йолу иля щяйата

кечирилир. Мцсабигянин биринъи
мярщяляси тест имтащаны, икинъи
мярщяляси ися “Азярсу” АСЪнин мцтяхяссисляриндян ибарят
груп тяряфиндян кечирилян фярди
мцсащибядян ибарятдир.

Ìöëêè ìöäàôèÿ ìÿøãè êå÷èðèëìèøäèð

“Азярсу” АСЪ-нин 2013ъц ил цчцн нязярдя тутулмуш
Мцлки мцдафия цзря тядбирляр
планына уйьун олараг “Ъейранбатан Су Кямярляри” Идарясиндя “Фювгяладя щадисялярин
нятиъяляринин арадан галдырылмасы заманы мцлки мцдафия
орган вя гцввяляринин идаря
едилмясинин тяшкили” мювзусунда обйект мцлки мцдафия
мяшги кечирилмишдир. “Азярсу”
АСЪ-нин Мяхфи режим вя щярби
сяфярбярлик шюбясинин Мцлки

Мцдафия Гярарэащынын рящбярлийи алтында кечирилян мяшгя
“Ъейранбатан Су Кямярляри”
Идарясинин ишчиляри ъялб олунмушдур.
Обйект мцлки
мцдафия мяшгинин
кечирилмясиндя
мягсяд фювгяладя
щалларда мцщафизя
ишляри вя диэяр
мцлки
мцдафия
тядбирляри цзря щазырлыг вязиййятинин

йохланмасы олмушдур.Тялим
заманы мцлки мцдафия дястяляри шяхси щейятля там комплектляшдирилмиш вя мцщафизя
васитяляри иля тяъщиз олунмуш-

дур. Мадди-техники тяъщизатын
вя тялим йерляриндя бцтцн
мцлки мцдафия аваданлыгларынын сазлыьы йохланылмыш, имитасийа
йерляринин
(даьынты,
зящярлянмя, йаньын вя с.) щазырланмасына диггят йетирилмишдир. Мяшг заманы далдаланма

йерляринин щазырланмасы, ишчилярин тящлцкясиз йерляря чыхарылмасы, онлара фярди мцщафизя
васитяляринин пайланмасы, хиласетмя ишляринин апарылмасы вя
с. кими тядбирляря щазырлыг
вязиййяти йохланмышдыр.
Мяшг
просесиндя
мцлки мцдафия гцввяляри
шярти олараг фювгяладя щал
баш вермиш яразинин
мцщафизяси, яразийя эиришчыхышын мящдудлашдырылмасы,
баш
вермиш
йаньынын сюндцрцлмяси,
кимйяви зящярлянмя зонасынын локаллашдырылмасы,
зящярлянмя баш вермиш
яразидя кимйяви кяшфиййатын тяшкили, ахтарыш-хиласетмя, зярярчякмишляря
илк щяким йардымынын эюстярилмяси вя ишчилярин
тящлцкясиз яразиляря тяхлийяси
ишляринин апарылмасы иля ялагядар тапшырыглары йериня йетирмишляр.
Сонда мяшгин нятиъяляри
тящлил едилмиш шяхси щейятя
мцвафиг тювсийяляр верилмишдир.
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нсан организминдя

ган дювраны системи гапалы зянъири
хатырладыр. Давамлы олараг дамарларымыздан
ахан ган юзц иля оксиэен, карбон
газы, гида маддяляри вя туллантылары
дашыйыр. Бу ахын гапалы бир даиряни
хатырладыр вя бу ахын инсан юмрц
бойу ейни темпля
давам едир

Планетимизин су системи
дя бу принсипля щярякятдядир. Йер цзцндя су даим
дювр едир. Бир йердян суйун
азалмасы о бири тяряфдян чохалмасы иля юзцнц эюстярир.
Щярякятдя олан суйун дювраны Эцняш енержиси вя аьырлыг гцввяси иля тянзимлянир.
Суйун беля дювраны щидросферин бцтцн щиссялярини бирляшдирир вя йа айырыр, ейни
заманда вя тябиятин диэяр
компонентляри иля сых ялагя
йарадыр.
Тябиятдя суйун бюйцк вя
кичик дювраны баш верир.
Бюйцк су дювраны заманы
океан сятщи цзяриндя йаранмыш су бухары кцляк васитясиля материкляря кечир, орада
атмосфер йаьынтылары шяклиндя
дцшцр, йенидян океана гайыдыр. Бу просесдя суйун кей-

.

дцшмцш суйун мцяййян щиссяси соврулараг йералты грунт
суларына кечир, мцяййян щиссяси ися ашаьы сцрятля ахараг
йерцстц су ещтийатларына (чай
вя эюлляр) чатыр. Бу щям дя
биткилярин су иля тямин олунмасы демякдир. Йерцстц бу-

чай сулары 11 эцн ярзиндя
тязялянир.
Алимлярин щесабламаларына эюря щяр 3100 илдя бир
дяфя бцтцн океанларда олан
суатмосфера бухарланыр вя
йаьыш васитяси иля йер цзцня
гайыдыр. Ъанлы организмля-

лаглардан вя йералты грунт
суларындан гидаланан чайлар
суйу дцнйа океанына апарыр,
бу да океан суйунун азалмасынын
гаршысыны
алыр.
Океана гайытмыш су йенидян
атмосферя бухарланыр вя просес йенидян дюврц олараг
тякрар олунур. Суйун беля
щярякяти тябиятин бцтцн компонентляри вя йер сятщинин
бцтцн сащяляриндя дайанмадан давам едир.
Щидросферин мцхтялиф щиссяляриндя
суйун
беля
дюврцлцйуну нязяря алараг
дцнйа океанында, атмосфердя вя торпагда су мцбадилясинин неъя динамик
олдуьуну мцяййянляшдирмяк олар. Су ян аз сцрятля
гцтб бузлагларында йенилянир. Ян сцрятли чай сулары йенилянир. Йер кцрясинин бцтцн

рин тяркибиня дахил олан
сулар бир нечя саат ярзиндя
бярпа олунур. Бу су йенилянмясинин ян актив формасыдыр.
Бузлагларда
су
ещтийатларынын йенилянмяси
дюврц тяхминян 1600 ил тяшкил едир, гцтбдяки бузлагларын йенилянмя мцддяти
даща чохдур - тяхминян
9700 ил.
Ян мараглысы ися одур ки,
йер кцрясиндя суйун щяъми
сабит олараг галыр. Йяни йер
кцряси йарандыьы вахтдан индийядяк суйун щяъми дяйишмяйиб вя бундан сонра да
дяйишмяйяъяйи шцбщя доьурмур. Яслиндя бу эцн истифадя етдийимиз су ня
вахтса бяшяриййят тяряфиндян истифадя олунуб вя эяляъяк нясилляря дя мирас
олараг галаъагдыр.

   
  ?

фиййяти дяйишир: бухар вахты
дузлу дяниз суйу дузсуза
чеврилир вя суйун тяркиби тямизлянир. Кичик су дювранында океанын сятщи цзяриндя
йаранмыш су бухары конденсасийа олунараг атмосфер йаьынтылары шяклиндя йенидян
океана тюкцлцр.
Йер кцрясиндя суйун дювраны цмуми формада ашаьыдакы кимидир.
Эцняш
шцаларынын тясири алтында су
щювзяляриндян вя торпаг сятщиндян бухарланан су атмосферя дахил олур. Бухарланма
чай вя эюлмячялярля йанашы,
торпагда вя ъанлы организмлярдя баш верир. Бухарланмыш
суйун бязи щиссяси йаьыш формасында дярщал океана гайыдыр. Галан щиссясини ися кцляк
гуруйа апарыр вя йаьыш, гар
кими торпаьа дцшцр. Торпаьа
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