
Февралын 12-дя Президент Илщам Ялийевин сядрлийи иля «Азярбай¬ъан Рес-
публикасы реэионларынын 2009-2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят
Програмы»нын иърасынын дюрдцнъц илинин йекунларына щяср олунмуш конфранс
кечирилмишдир. Дювлят програмынын иърасынын уьурла щяйата кечирилдийини
дювлят башчысы игтисадиййатын щяртяряфли инкишафынын тямин едилмяси,  сосиал про-
грамларын, инфраструктур лайищяляринин щяйата кечирилмяси цзря конкрет тап-
шырыглар вермишдир.
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“Су щяйатдыр, тямиз су саьлам щяйатдыр”
Илщам Ялийев
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“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййятиндя Хоъалы фаъиясинин 21-ъи ил-
дюнцмц иля баьлы аным мярасими кечирилмишдир.  Мярасимдя Хоъалы фаъиянин
бяшяриййят тарихиня ян дящшятли кцтляви террор щадисяляриндян бири кими дцшдцйц
гейд едилмиш, сойгырым гурбанларынын фядакарлыьынын эяляъяк нясилляр цчцн
гящряманлыг нцмуняси олдуьуну билдирмишдир.

Азярбайъан Республикасы вя Сяудиййя Ин-
кишаф Фонду арасында “Хырдалан шящяринин су тяъ-
щизаты вя канализасийа системинин йенидян гу-
рулмасы вя эенишляндирилмяси цзря Кредит Сази-
ши” лайищяси цзря данышыглара даир Протокол им-
заланмышдыр.  Кредит сазишиня ясасян бу лайищя-
нин малиййяляшдирилмяси цчцн Сяудиййя Инкишаф
Фонду Азярбайъан щюкумятиня эцзяштли шяртлярля
35 млн доллар кредит айыраъаг. 

Ñÿóäèééÿ Èíêèøàô 
Ôîíäó ñó òÿúùèçàòû âÿ 
êàíàëèçàñèéà ëàéèùÿñèíÿ
ýöçÿøòëè êðåäèò àéûðàúàã 

Сабирабад вя Саатлы районларынын су тяъщиза-
тынын йахшылашдырылмасы мягсяди иля Кцр Сутя-
мизляйиъи Гурьулар Комплексиндян маэистрал су
хятти чякиляъяк. Маэистрал хяттинин тикинти  цзря
тендер елан етмишдир. Азярбайъан щюкумятинин
иштирак пайы вя Бейнялхалг Йенидянгурма вя Ин-
кишаф Банкынын кредити щесабына малиййяляшдири-
лян лайищя чярчивясиндя тикиляъяк маэистрал су хят-
ти Саатлы вя Сабирабад шящярляриндя вя ятраф кянд-
лярдя истещлакчыларын ичмяли су тяъщизатыны йах-
шылашдыраъаг.

Февралын 15-дя “Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятиндя су тяъщизаты вя канализасийа сек-
торунда 2012-ъи илин йекунлары вя 2013-ъц илдя
гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш мцша-
виря кечирилмишдир. Мцшавирядя су тяъщизаты вя
канализасийа секторунун сон 2012-ъи илдя
эюрцлмцш ишляр мцзакиря олунмушдур.

“Àçÿðñó” ÀÑÚ-íèí 2012-úè 
èëäÿêè ôÿàëèééÿòè ãÿíàÿòáÿõø
ãèéìÿòëÿíäèðèëìèøäèð

Õîúàëû ôàúèÿñèíèí 21-úè èëäþíöìö èëÿ
áàüëû àíûì ìÿðàñèìè êå÷èðèëìèøäèð 

Президент Илщам Ялийев: “Щям 2004-ъц илдя, 
щям 2009-ъу илдя гябул едилмиш  Дювлят Програмларынын
иърасы юлкямизин инкишафы цчцн чох бюйцк рол ойнамышдыр”

Ðåýèîíëàðûí ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôûíà
äàèð Äþâëÿò Ïðîãðàìû óüóðëà è÷ðà åäèëèð
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ФФ евралын 12-дя Бакы
Бизнес Мяркязиндя

Президент Илщам Ялийевин
сядрлийи иля «Азярбай¬ъан
Республикасы реэионлары-
нын 2009-2013-ъц иллярдя
сосиал-игтисади инкишафы
Дювлят Програмы»нын иъ-
расынын дюрдцнъц илинин
йекунларына щяср олун-
муш конфранс кечирилмиш-
дир. Дювлят башчысы Мяр-
кяздя 2003-2012-ъи иллярдя
республикамызын сосиал-иг-
тисади инкишафы истигамя-
тиндя эюрцлмцш ишляри якс
етдирян сярэи иля таныш ол-
мушдур.
Конфрансда эениш нитг сюй-

ляйян Президент Илщам Яли-
йев реэионларын сосиал-игтисади
инкишафына хидмят едян дювлят
програмларынын 9 илдир ки, уьур-
ла иъра едилдийини, нятиъядя иг-
тисадиййатын бцтцн сащяляриндя
динамик инкишафын ялдя олун-
дуьуну билдирмишдир. Дювляти-
мизин башчысы щямин про-

грамларын уьурлу иърасы няти-
ъясиндя ютян иллярдя игтиса-
диййатын шахяляндирилмяси вя
гейри-нефт секторунун инкиша-
фы сащясиндя бир сыра мцщцм
нятиъялярин газанылдыьыны диг-
гятя чатдырмышдыр: “Сащибкар-
лыьын инкишафы, дювлят дястяйи-
нин эцъляндирилмяси вя бцтцн
бу мясялялярин бир-бири иля
ялагяли шякилдя щялл едилмяси
Програмын ясас мащиййятини
тяшкил едирди. Йерли истещсалын
артырылмасы, идхалдан асылылыьын
азалдылмасы, иш йерляринин йа-
радылмасы вя беляликля, йох-
суллуьун, ишсизлийин арадан гал-
дырылмасы мясяляляри дя бюйцк
ящямиййят кясб едирди. Йяни
реэионларын сосиал-игтисади ин-
кишафы Дювлят Програмы, яс-
линдя, юлкямизин уьурлу, да-
йаныглы инкишафы, игтисадиййаты-
мызын шахяляндирилмяси цчцн
ян ваъиб вя ян ясас игтисади
алятя чеврилмишдир”.

Програмын иърасы нятиъя-
синдя ютян иллярдя ишсизлийин

арадан галдырылмасы сащясиндя
мцщцм нятиъялярин газаныл-
дыьыны дейян Президент Илщам
Ялийев гаршыда дуран вязифя-
лярдян дя сюз ачмышдыр. Юлкя
игтисадиййатынын сон иллярдя
кифайят гядяр эцъляндийини
диггятя чатдыран дювлятими-
зин башчысы Азярбайъанын
бюйцк лайищяляри дахили им-
канлары щесабына реаллашдыр-
маг имканында олдуьуну
гейд етмишдир: “Яэяр биз яв-
вялки дюврдя лайищялярин иъра-
сы цчцн даща чох хариъи ма-
лиййя мянбяляриндян асылы
идикся, бу эцн артыг беля де-
йилдир, Азярбайъан юзц кредит
верян юлкяйя чеврилибдир. Щят-
та Азярбайъан дювляти Бей-
нялхалг Малиййя Корпораси-
йасына да - бу гурум Дцнйа
Банкынын тяркиб щиссясидир, -
кредит айырмышдыр. Йяни, шцбщя-
сиз, бу илляр ярзиндя юлкямиз
щяр ъящятдян уьурла ирялийя
эетмишдир. Беляликля, бу ил Про-
грамы уьурла баша чатдырмаг

цчцн мян щеч бир янэял, щеч
бир проблем эюрмцрям. Са-
дяъя олараг, йерли иъра орган-
лары, йерли сащибкарлар вя мяр-
кязи иъра органлары щямишя ол-
дуьу кими, ялагяли шякилдя иш-
лямяли вя верилян бцтцн тап-
шырыглары виъданла, шяряфля йе-
риня йетирмялидирляр”.

Юлкя игтисадиййатынын нефт
амилиндян асылылыьынын азалдыл-
масы бахымындан мцщцм ня-
тиъялярин ялдя олундуьуну де-
йян Президент Илщам Ялийев
2012-ъи илдя гейри-нефт секто-
рунун 10%-лик артымыны да
мцщцм эюстяриъи кими дяйяр-
ляндирмишдир. Дювлятимизин
башчысы ютян 9 илдя юлкя игти-
садиййатынын вя сянайе истещ-
салынын цч дяфядян чох арт-
масыны мцщцм эюстяриъи кими
дяйярляндирмишдир: “Щесаб
едирям ки, бу, дцнйа мигй-
асында аналогу олмайан эю-
стяриъидир. Сянайе истещсалы
тяхминян цч дяфя артмышдыр,
юлкя игтисадиййатына тяхми-
нян 130 милйард доллар сяр-
майя гойулмушдур вя кечян
ил сярмайя гойулушу рекорд
щяддя чатмышдыр - 22 милйард
доллардан чох. Онлардан 13
милйарды йерли инвестисийалар
олмушдур”.

Бейнялхалг малиййя гу-
румларынын Азярбайъандакы
инкишафы йцксяк гиймятляндир-
дийини дейян Президент Илщам
Ялийев республикада сосиал мя-
сялялярин щялли истигамятиндя
мцщцм эюстяриъилярин ялдя
олундуьуну билдирмишдир: “Би-
зим игтисади сащядяки ислащат-
лар, ейни заманда, эцълц соси-
ал сийасятля дя тамамланыр.
Яэяр йеня дя сон доггуз илин
статистикасына нязяр салсаг, эю-

Ðåýèîíëàðûí ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôûíà  
Президент Илщам Ялийев: “Щям 2004-ъц илдя, щям 2009-ъу
илдя гябул едилмиш  Дювлят Програмларынын  иърасы 
юлкямизин инкишафы цчцн чох бюйцк рол ойнамышдыр”
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рярик ки, 2004-ъц илдя Азяр-
байъанда орта ямякщаггы тях-
минян 100 доллар сявиййясин-
дя иди, бу эцн 500 доллар ся-
виййясиндядир. Орта пенсийа
20 доллар сявиййясиндя иди, бу
эцн 200 доллар сявиййясиндя-
дир. Ялбяття, бу рягямляр дя
бизи гане етмир вя мян щесаб
едирям ки, орта пенсийанын,
орта ямякщаггынын сявиййяси
артмалыдыр вя артаъагдыр. Дюв-
лят мцяссисяляриндя чалышанла-
рын ямякщаглары, пенсийалары ар-
тырылаъаг, ейни заманда сащиб-
карлыьын инкишафы цчцн йарады-
лан шяраит нятиъясиндя юзял
секторда чалышанлар да юз ма-
лиййя вязиййятини йахшылашды-
раъаглар. Анъаг йеня дя де-
йирям, бу бюйцк фярг ону эю-
стярир ки, биз сосиал мясяляля-
рин щяллиндя дя бюйцк наилийй-
ятляря чата билмишик”.

Реэионларда щяйата кечири-
лян инфраструктур лайищяляриня
тохунан дювлят башчысы бу са-
щядя  су тяъщизаты вя канали-
засийа системляринин йенидян
гурулмасы лайищяляринин хцсу-
си йер тутдуьуну гейд етмишдир:
“Инфраструктур лайищяляри
арасында ичмяли су вя кана-
лизасийа лайищяляринин иърасы
хцсуси йер тутур. Кечян ил

Дювлят Инвестисийа Програмы
чярчивясиндя бу мягсядляря
бюйцк щяъмдя вясаит го-
йулмушдур. Бу ил дя тяхми-
нян 800 милйон маната йа-
хын, бялкя ондан да чох вя-
саит нязярдя тутулур. Йеня дя
биз мягсяди максимум шя-
килдя эютцрцрцк ки, бцтцн йа-
шайыш мянтягяляриндя - Ба-
кыда, бцтцн шящярлярдя вя
кяндлярдя дайаныглы, тямиз,
Дцнйа Сящиййя Тяшкилатынын
стандартларына уйьун ичмя-
ли су лайищяляри иъра едилсин.

Бу ишляр бцтцн бюлэяляр-
дя эениш вцсят алмышдыр.

Бцтцн дюврлярдя гаршымыз-
да дуран бу бюйцк про-
блем яминям ки, йахын ил-
лярдя юз щяллини тапаъагдыр.
Ону да гейд етмяк истяйи-
рям ки, биз бу лайищяляри
ящалинин артымыны нязяря ал-
магла еля гуруруг ки, ян азы
2035-ъи иля гядяр юз сямя-
рясини тямин етсин. Беляликля,
бу мясяля щялл едиляндян
сонра демяк олар ки, бцтцн
бюлэялярдя коммунал вя
инфраструктур лайищяляри иъра
олунаъагдыр”.

Конфрансда игтисади инкишаф
назири Шащин Мустафайев, бир

сыра район иъра щакимиййятля-
ринин башчылары, сащибкарлар ре-
эионларда дювлят програмлары
чярчивясиндя ялдя олунан ня-
тиъялярдян сюз ачмышлар. 

Конфрансда йекун нитги
сюйляйян Президент Илщам Яли-
йев демишдир ки, бу илин сону-
надяк икинъи Дювлят Програ-
мынын иърасы тямин едиляъякдир:
«Беляликля, 10 или ящатя едян
бир дювр архада галаъагдыр.
Анъаг артыг бу эцн дя демяк
олар ки, щям 2004-ъц илдя,
щям 2009-ъу илдя гябул едил-
миш ики Дювлят Програмынын иъ-
расы юлкямизин инкишафы цчцн
чох бюйцк рол ойнамышдыр.
Яэяр бу програмлар гябул
едилмясяйди, инди бюлэялярдя
эедян инкишафдан сющбят апар-
маг беля йерсиз оларды. Мящз
2004-ъц илдя гябул едилмиш
бу гярар юлкямизин щяртяряфли,
дайаныглы вя шахяляндирилмиш
шякилдя инкишафыны тямин ет-
мишдир».

Юлкя Президенти  конфранс-
да Дювлят Програмы чярчивя-
синдя газанылмыш уьурлары эе-
ниш тящлил етмякля йанашы, гар-
шыда дуран вязифяляря дя то-
хунмуш, аидиййяти дювлят гу-
румларына эюстяришлярини вер-
мишдир.

äàèð Äþâëÿò Ïðîãðàìû óüóðëà è÷ðà åäèëèð
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“Хырдалан шящяринин
су тяъщизаты вя канали-
засийа системинин йени-
дян гурулмасы вя эе-
нишляндирилмяси цзря
Кредит Сазиши” лайищяси-
ня даир Сяудиййя Инки-
шаф Фонду иля данышы-
глар апарылмасы мягся-
ди иля  11-15 феврал 2013-
ъц ил тарихляриндя “Азяр-
су” АСЪ сядринин хари-
ъи сярмайяляр цзря мца-
вини Илгар Таьыйевин
башчылыг етдийи Азяр-
байъан нцмайяндя ще-
йяти Сяудиййя Ярябиста-
ны Краллыьынын пайтахты
Яр-Рийад шящяриндя
ишэцзар сяфярдя олмуш-
дур. 

Азярбайъан Рес-
публикасы Назирляр Ка-
бинети, Игтисади Инкишаф
вя Малиййя  назирликля-
ринин дя дахил олдуьу
нцмайяндя щейяти сяфяр
чярчивясиндя Сяудиййя
Инкишаф  Фондунун  Аси-
йа реэиону цзря техники
директору Енэ Мощам-
мад Ал-Аларифи вя баш
мцщяндиси Мощаммад
Ал-Драиби иля
эюрцшмцшдцр.  Кечири-
лян эюрцшлярдя  лайищя-
нин малиййяляшмя мя-
сяляляри барядя данышы-
глар апарылмыш, Кредит
Сазиши лайищясиня даир
ряй вя тяклифляр мцза-
киря едилмишдир. Тяряфляр
арасында гаршылыглы разылыг
ялдя едилдикдян сонра
Сяудиййя Инкишаф Фонду

тяряфиндян Кредит Сази-
шинин йекун варианты ща-
зырланмышдыр. Данышыгла-
рын йекунунда Азяр-
байъан Республикасы вя
Сяудиййя Инкишаф Фонду
арасында “Хырдалан шя-
щяринин су тяъщизаты вя
канализасийа системинин
йенидян гурулмасы вя
эенишляндирилмяси цзря
Кредит Сазиши” лайищяси
цзря данышыглара даир
Протокол имзаланмышдыр.
Кредит сазишиня ясасян
бу лайищянин малийй-
яляшдирилмяси цчцн Сяу-
диййя Инкишаф Фонду
Азярбайъан щюкумяти-
ня эцзяштли шяртлярля  35
млн доллар кредит айыра-
ъаг.  

Иърасына ъари илин
икинъи йарысында башла-
наъаг лайищяйя ясасян
Абшерон району Хырда-
лан шящяринин су тяъщи-
заты вя канализасийа си-
стемляри  йенидян гуру-
лаъаг.  Хырдалан шящяри-
ня ичмяли су Ъейранба-
тан Сутямизляйиъи Гурь-
улар Комплексиндян ве-
риляъяк. Бурадан эютцрц-
лян су щяр биринин туту-
му 20 мин кубметр
олан 3 йени  анбара –
“+82 Масазыр”, “+120
Масазыр” вя “+118Аб-
шерон” су анбарларына
ютцрцляъяк вя анбарлар-
дан маэистрал хятляр ва-
ситясиля шящяр шябякя-
синя юзцахымлы режимдя
вериляъяк. 

Лайищя чярчивясин-
дя Хырдалан шящяриндя
цмуми узунлуьу 159
км олан су шябякяси йа-
радылаъаг. Шящярин ка-
нализасийа шябякясинин
тикинтисиня ися йени ка-
нализасийа коллектору ис-
тисмара вериляндян со-
нра башланаъаг. Гейд
едяк ки, щазырда Хырда-
лан шящяриндя топланан
чиркаб сулары тямизлян-
мяк цчцн Щювсан Ае-
расийа Стансийасына
ютцрцлцр. Эяляъякдя
Хырдалан шящяриндя то-
планан чиркаб сулары ща-
зырда Люкбатан гясябя-
си йахынлыьында инша еди-
лян вя суткалыг мящсул-
дарлыьы 200 мин куб-
метр олаъаг чиркаб су-
тямизляйиъи гурьуйа
ютцрцляъяк. Чиркаб су-
ларын бу гурьуйа юзца-
хымлы режимдя ютцрцл-
мясини тямин етмяк
цчцн Хырдалан шящярин-
дян Хоъасян гясябяси-
нядяк 7 км узунлу-
ьунда тунел типли кол-
лектор тикилмясиня баш-
ланмышдыр. Тикинти ишля-
ринин 2014-ъц илин со-
нунда баша чатаъаьы ня-
зярдя тутулур. Лаайищя-
нин иърасы там баша чат-
дыгдан сонра Хырдалан
шящяриндя 100 миндян
чох сакинин ичмяли су вя
канализасийа хидмятля-
риндян истифадяси йахшы-
лашаъаг. 

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти  канализа-
сийа инфраструктурунун вя еколожи вязиййятин
йахшылашдырылмасы истигамятиндя комплекс тяд-
бирляри давам етдирир. Абшерон районунун
Новханы гясябясиндян Сумгайыт шящяриня гя-
дяр олан яразилярдя чиркаб суларын Хязяр дя-
низиня ахыдылмасынын гаршысыны алмаг цчцн нюв-
бяти лайищянин иърасына башланмышдыр.
Гейд едяк ки, иърасына 2011-ъи илин икинъи йа-

рысында башланмыш илкин лайищя чярчивясиндя Нов-
ханы гясябяси яразисиндя 1000 мм диаметрли  ЭРП
(шцшялифли) вя полиетилен борулардан ибарят 6 км узун-
луьунда канализасийа коллектору чякилмишдир. Ща-
зырда бу хяттин давамы олараг Новханы гясябя-
синдян Сумгайыт шящяриндяки чиркаб сутямизляйи-
ъи гурьуйа гядяр 7175 метр узунлуьунда 1600 мм
диаметрли полиетилен боруларла йени коллектор чяки-
лир. Иншасына ъари илин йанвар айында башланмыш кол-
лекторун 200 метрдян чох щиссясиндя ишляр йекун-
лашмышдыр. Цмумиликдя тикинти ишляринин 2013-ъц илин
май айына гядяр баша чатдырылмасы нязярдя туту-
лур.

Коллектор истисмара верилдикдян сонра Новханы
гясябясиндян Сумгайыт шящяриня гядяр 12 нюгтя-
дян дянизя ахыдылан чиркаб сулар коллектора йюнял-
диляъяк. Йени коллектора топланан тулланты сулары елек-
трик енержиси сярф едилмядян юзуахымлы режимдя
Сумгайыт чиркаб су тямизляйиъи гурьулар ком-
плексиня нягл олунаъаг. Бурада чиркаб сулар емал
олундугдан сонра Хязяр дянизиня ахыдылаъаг.  Бу-
нунла да  Новханы гясябясинин вя баь массивляри-
нин, еляъя дя яразидяки истиращят мяркязляринин тул-
ланты суларынын бирбаша дянизя ахыдылмасынын гаршы-
сы там алынаъаг. 

Ñÿóäèééÿ Èíêèøàô Ôîíäó Õûðäàëàí øÿùÿðèíèí ñó
òÿúùèçàòû âÿ êàíàëèçàñèéà ëàéèùÿñèíÿ êðåäèò àéûðàúàã

Íîâõàíûäàí 
Ñóìãàéûòàäÿê 

éåíè êàíàëèçàñèéà 
êîëëåêòîðó ÷ÿêèëèð
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Февралын 25-дя “Азяр-
су” Ачыг Сящмдар Ъя-

миййятиндя Хоъалы фаъиясинин
21-ъи илдюнцмц иля баьлы аным
мярасими кечирилмишдир. Яв-
вялъя фаъия гурбанларынын ха-
тиряси бир дягигялик сцкутла
йад едилмишдир. 

Мярасимдя чыхыш едян
“Азярсу” АСЪ-нин сядринин
мцавини Миркамил Сейидов
Азярбайъан халгынын тарихиндя
ян ганлы сящифялярдян бири олан
Хоъалы фаъиясинин бяшяриййят
тарихиня ян дящшятли кцтляви тер-
рор щадисяляриндян бири кими
дцшдцйцнц гейд етмишдир. М.
Сейидов фаъиянин тарихиня нязяр
салараг билдирмишдир ки, 21 ил яв-
вял, 1992-ъи ил февралын 25-дян
26-на кечян эеъя бцтцн бей-
нялхалг щцгуг нормаларына зидд
олараг Ермянистан силащлы
гцввяляри кечмиш Совет орду-
сунун Ханкянди шящяриндя йер-
ляшян 366-ъы мотоатыъы алайынын
иштиракы  Хоъалы шящяриня щцъум
етмиш, бяшяриййятин ян бюйцк
фаъияляриндян бирини- Хоъалы фа-
ъиясинин тюрятмишдир. Бу щярби
тяъавцз заманы  Хоъалы шящяри
йерля йексан едилмиш, динъ са-
кинляря  амансызъасына диван ту-
тулмушдур. Щярби тяъавцз няти-
ъясиндя  613 няфяр, о ъцмлядян
106 гадын, 63 ушаг вя 70 гоъа
хцсуси гяддарлыгла гятля йети-
рилмиш, ъясядляри цзяриндя тящ-
гиредиъи щярякятляря йол верил-
мишдир:  Щямин кцтляви гырьын

щяйата кечириляркян  8 аилянин
бцтцн цзвляри юлдцрцлмцш,  25
ушаг щяр ики валидейниндян, 130
ушаг ися валидейнляринин бирин-
дян мярщум едилмиш,   487
динъ сакин аьыр йараланмыш вя
1275 няфяр эиров
эютцрцлмцшдцр. Эиров эютцрц-

лянлярдян 150 няфярин талейи
щяля дя мялум дейил. 

Тарих елмляр намизяди, Бакы
Дювлят Университетинин досенти
Атамоьлан Мяммядли эениш
чыхыш едяряк билдирмишдир ки,
Хоъалы фаъияси Азярбайъан хал-
гына гаршы мисли эюрцнмямиш

кцтляви вя амансыз гырьын акты,
дювлят мцстягиллийимизя, ярази
бцтювлцйцмцзя гаршы йюнялмиш
иримигйаслы ъинайят иди. О вахт-
лар Загафгазийа щярби якс-кяш-
фиййат бюлмясинин ряиси ишлямиш
Владимир Соволйов хатиряля-
риндя щямин щадисяляр заманы
динъ сакинляря гаршы хцсуси
амансызлыг эюстярилдийини, щят-
та гадынлара, ушаглара вя  го-
ъалара рящм едилмядийини етираф
едмишдир. 

Тарихчи-алим гятлиамын Совет
ордусунун 366-ъы мотоатыъы ала-
йы иля йанашы, хариъдян ъялб
олунмуш хцсуси тяйинатлы тер-
рорчу груплашмаларын иштиракы
иля тюрядилдийини диггятя чат-
дырмышдыр. 

Су Тясяррцфаты Ишчиляри Щям-
карлар Иттифагы Республика ко-
митясинин сядри Акиф Мяммя-
дов фаъия иля баьлы конкрет фак-
тлара тохунараг сойгырым гур-
банларынын фядакарлыьынын эя-
ляъяк нясилляр цчцн гящряман-
лыг нцмуняси олдуьуну билдир-
мишдир.

Õîúàëû ôàúèÿñèíèí 21-úè èëäþíöìö èëÿ
áàüëû àíûì ìÿðàñèìè êå÷èðèëìèøäèð
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ФФ
евралын 15-дя
“Азярсу” Ачыг
Сящмдар Ъя-

миййятиндя су тяъщиза-
ты вя канализасийа сек-
торунда 2012-ъи илин йе-
кунлары вя 2013-ъц илдя
гаршыда дуран вязифя-
ляря щяср олунмуш эе-
ниш мцшавиря кечирил-
мишдир. 
Мцшавиряни эириш сюзц иля

ачан “Азярсу” АСЪ-нин
сядри Г.Щцсейнов билдир-
мишдир ки, мцстягил Азяр-
байъан дювлятинин мемары,
цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин мцяййянляшдирди-
йи инкишаф стратеэийасынын
мющтярям Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян 2012-ъи
илдя щяйата кечирилмяси ня-

тиъясиндя Азярбайъан игти-
садиййаты динамик инкишаф
етмиш, йени инфраструктур ла-
йищяляри щяйата кечирилмиш,

ящалинин сосиал рифащы даща да
йахшылашмышдыр. Су тяъщиза-
ты вя канализасийа секторун-
да эюрцлян ишляря тохунан

“Азярсу” АСЪ-нин сядри
гейд етмишдир ки, дювлят
башчысынын диггят вя гайьысы
сайясиндя су тяъщизаты вя
канализасийа сектору сон 2
илдя йени инкишаф дюврцня
гядям гоймушдур: “Дювлят
башчысынын ящалинин  24
саат  фасилясиз вя кейфийй-
ятли ичмяли су ил тямин олун-
масы иля баьлы тапшырыгла-
рына уйьун олараг 2012-ъи
илдя  бу сащядя эениш-
мигйаслы тядбирляр щяйата
кечирилмишдир. 23 шящяр вя
район мяркязи, еляъя дя
277 кянд вя гясябя цзря
ишляря башланмышдыр. Шир-
ван-Муьан Груп су  кя-
мяринин тямялинин гойул-
масы, Кцлцллц-Зярдаб ма-
эистрал су хяттинин ачылышы
илин мцщцм щадисяляри

“Àçÿðñó” ÀÑÚ-íèí 2012-úè èëäÿêè ôÿàëèééÿòè 
Ãîðõìàç Ùöñåéíîâ: “ßñàñ ìÿãñÿäèìèç ÿùàëèíèí äàùà
áþéöê ùèññÿñèíÿ õèäìÿò ýþñòÿðìÿê, äàùà ÷îõ âÿòÿíäàøû
êåéôèééÿòëè âÿ äàéàíûãëû è÷ìÿëè ñó èëÿ òÿìèí åòìÿêäèð”
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кими тарихя дцшмцшдцр”. 
Даща сонра “Азярсу”

АСЪ сядринин биринъи мца-
вини Теййуб Ъаббаров, сяд-
рин истисмар цзря мцавини
Кючярли Щясянов, сядрин
игтисади мясяляляр цзря
мцавини Мащир Мяммя-
дов, “Бирляшмиш Суканал”
ММЪ-нин сядри Етибар
Мяммядов, “Бакы Сука-
нал” Идарясинин ряиси Щабил
Гулийев, “Азярсу” АСЪ-
нин Ишляр Идарясинин ряиси
Мющсцн Гулийев щесабат
мярузяси иля чыхыш едяряк,
мцвафиг сащяляр цзря  2012-
ъи илдя эюрцлмцш ишляр вя щя-
йата кечирилмиш тядбирляр ба-
рядя ятрафлы мялумат вер-
мишляр.   

Тядбирдя гейд олун-
мушдур ки, 2012-ъи илдя
1400 км су, 630 км кана-
лизасийа хятляри чякилмиш,
45 анбар  вя 5 ядяд насос
стансийасы тикилмиш, 35 ядяд
артезиан вя субартезиан гу-
йулары газылмышдыр. Щесабат
дюврцндя  20 миня гядяри
смарт-карт типли олмагла 64
мин сайьаъ гурашдырылмышдыр.
2012-ъи илдя юлкя цзря 370
мин няфяр фасилясиз ичмяли су
иля  тямин олунмуш 400
миндян артыг  вятяндашын су
тяъщизаты йахшылашмышдыр. 

“Азярсу” АСЪ-нин
АзерсуЪИС лайищясинин
Бентлей Бейнялхалг Лайищя
Мцсабигясиндя биринъи йеря
вя Сящмдар Ъямиййятин
Бюйцк Британийанын Сертифи-
катлашдырылмыш Малиййя Ме-
неъерляри Институтунун Бей-
нялхалг Малиййя Щесабатлары
Стандартларына кечид истига-

мятиндя ян йцксяк мцка-
фатына лайиг эюрцлмяси дя
илин мцщцм уьурларындан
олдуьу вурьуланмышдыр. 

2012-ъи илдя Сящмдар
Ъямиййятдя мадди-техни-
ки базанын эцъляндирилмяси,
кадр щазырлыьы, ямяйин тящ-
лцкясизлийи вя сосиал мяся-
ляляря диггят артырылмышдыр. 

“Азярсу” АСЪ-нин сяд-
ри иъласа йекун вурараг
2013-ъц илдя эюрцляъяк иш-
ляр вя гаршыда дуран вязи-
фяляр барядя тапшырыгларыны
вермишдир. 2013-ъц илдя
Бакы шящяри вя ятраф гяся-
бялярдя, еляъя дя ре-
эионларда су тяъщизаты вя
канализасийа системляринин
йенидян гурулмасы истига-
мятиндя ишлярин сцрятлянди-
риляъяйини дейян Сящмдар
Ъямиййятин сядри лайищяля-
рин иърасына мцтямади ня-
зарят едилмяли олдуьуну диг-
гятя чатдырмышдыр. Г.Щцсей-

нов “Азярсу” АСЪ-нин йени
технолоэийалардан истифадя-
ни приоритет сечдийини хатыр-
ладараг кадр щазырлыьы исти-
гамятиндя тяхирясалынмаз
тядбирлярин эюрцлмяли олду-
ьуну вурьуламышдыр. 

“Азярсу” АСЪ-нин сяд-
ри су иткиляринин азалдылмасы
мягсяди иля абунячилярля
ишин тякмилляшдирилмяси, ич-
мяли судан-гейри-гануни ис-
тифадя щалларынын азалдылма-
сы, техники вя истисмар са-
щясиндя  тядбирлярин эюрцл-
мяси цзря ъидди тапшырыглар
вермишдир. 

Г.Щцсейнов абунячиляр-
дян наьд юдяниш гябул едян,
еляъя дя  ичмяли судан вя
канализасийа хидмятлярин-
дян гейри-гануни истифадя
щалларына лагейд йанашан
ямякдашлара гаршы ъидди тяд-
бирляр эюрцляъяйини билдир-
мишдир. “Азярсу” АСЪ-нин
сядри истещлакчылара эюстяри-

лян хидмятин кейфиййятинин
артырылмасы, абунячилярля нор-
мал цнсиййят вя давраныш
гайдаларынын тямин едилмя-
ли олдуьуну гейд етмишдир.
Г.Щцсейнов  2013-ъи илдя
эенишмигйаслы тядбирлярин
щяйата кечириляъяйини, бу
сащядя Сящмдар Ъямийй-
ятин щяр бир ямякдашынын
цзяриня бюйцк мясулиййят
дцшдцйцнц диггятя чатдыр-
мышдыр: “Бизим ясас мяг-
сядимиз ящалинин даща
бюйцк щиссясиня хидмят
эюстярмяк, даща чох вя-
тяндашы кейфиййятли вя да-
йаныглы ичмяли су иля тямин
етмякдир. Бу сащядя 2013-
ъц илдя даща чох ишлямяли
олаъаьыг. Цмид едирям ки,
су тясяррцфаты ишчиляри вя-
зифялярини шяряфля йериня
йетиряряк мющтярям Пре-
зидент Илщам Ялийевин щя-
йата кечирдийи сийасятя юз
тющфялярини веряъякляр”.

ãÿíàÿòáÿõø ãèéìÿòëÿíäèðèëìèøäèð
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“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти су тяъщизаты вя ка-
нализасийа системляринин йени-
дян гурулмасы цзря щяйата
кечирилян лайищялярдя бейнял-
халг малиййя тяшкилатлары вя
хариъи ширкятлярля сых ямякдаш-
лыг едир. Бу лайищялярин щяйа-
та кечирилмясиндя Йапонийа
щюкумяти, хцсусиля Йапонийа
Бейнялхалг Ямякдашлыг Аэ-
ентлийи (ЙБЯА) йахындан ишти-
рак едир.  ЙБЯА иля бирэя ре-
аллашдырылан “Кичик шящярлярдя
Су Тяъщизаты вя Канализасийа
Лайищяси” чярчивясиндя Гу-
сар, Хачмаз, Хызы, Гобустан,
Нафталан шящярляринин, еляъя
дя ятраф кяндлярин су тяъщиза-
ты вя канализасийа системляри
йенидян гурулаъаг. Лайищя-
нин иърасы истигамятиндя эюрц-
лян ишляр барядя суаллары “Ки-
чик шящярлярдя Су Тяъщизаты вя
Канализасийа Лайищяси” цзря
идаряетмя групунун рящбяри
Рамин Ъяфяров ъавабланды-
рыр. 

- Йапонийа Бейнялхалг

Ямякдашлыг Аэентлийи иля
ямякдашлыьын тарихи барядя
ня дейя билярсиниз? 

- "Азярсу" АСЪ-нин  Йа-
понийа Бейнялхалг Ямякдаш-
лыг Аэентлийи иля  ямякдашлыьы
Йапонийа вя Азярбайъан щю-
кумятляри арасында формалаш-
мыш вя эетдикъя инкишаф едян
игтисади-сийаси мцнасибятлярин
тяъяссцмцдцр. Билдийиниз кими,
Йапонийа Щюкумяти Азяр-
байъанда сосиал вя инфраструк-
тур сащяляринин инкишафына йа-
хындан мараг эюстярир. Йапо-
нийа Бейнялхалг Ямякдашлыг
Аэентлийи иля бирэя щяйата
кечирилян “Кичик шящярлярдя
су тяъщизаты вя канализасийа ла-
йищяси”нин бу сащядя юзцня-
мяхсус  йери вардыр. 

Лайищянин  техники-игтисади
ясасландырылмасы мягсяди иля
грант айрылдыгдан сонра 2007-
ъи илин ийул-нойабр айларында пи-
лот лайищялярин щяйата кечирил-
мясиня башланмышдыр. Пилот ла-
йищя чярчивясиндя чохсайлы
эюрцшляр кечирилмиш, лайищянин

щяйата кечирилдийи яразиляря
бирэя сяфярляр тяшкил олунмуш
вя щесабатлар щазырланмышдыр.
Щазырламыш щесабатлар ясасын-
да  Азярбайъан Республикасы
Щюкумяти вя Йапонийа Бей-
нялхалг Ямякдашлыг Аэентли-
йи арасында 29 май 2009-ъу ил
тарихдя “Кичик шящярлярдя Су
Тяъщизаты вя Канализасийа Ла-
йищяси”ня даир Кредит Сазиши
имзаланмышдыр. 

Гейд едим ки, илкин мяр-
щялядя лайищя 10 шящяри (Шир-
ван, Салйан, Нефтчала, Гусар,
Хачмаз, Хызы, Гобустан, Йев-
лах, Бярдя вя Нафталан) ящатя
едирдися, сонрада Азярбайъан
щюкумяти иля гаршылыглы разылыг
ясасында Ширван, Салйан вя
Нефтчала шящярляри бу лайищя-
дян чыхарылмышдыр. 

- Азярбайъан Щюкумяти-
нин Йапонийа Бейнялхалг
Ямякдашлыг Аэентлийи иля бирэя
щяйата кечирдийи “Кичик шя-
щярлярдя Су Тяъщизаты вя Ка-
нализасийа Лайищяси”нин иъра
вязиййяти неъядир?

- Лайищя мцхтялиф шящярля-
ри ящатя едян 10 пакетя
бюлцнмцшдцр. Щазырда “Гусар,
Хачмаз вя Хызы шящярляринин
су тяъщизаты системляринин бир
щиссясинин йенидян гурулмасы”
адланан пакет чярчивясиндя
гейд олунан шящярлярдя су-
эютцрцъц гурьулар, маэистрал су
кямярляри вя су анбарларынын ти-
кинтиси цзря ишляр давам етди-
рилир. Бу пакет цзря тикинти-гу-
рашдырма ишляринин ъари илин
март айына гядяр тамамлан-
масы эюзлянилир.  Бундан баш-
га, 2012-ъи илин декабр айынын

24-дя Нафталан шящяринин су
тяъщизаты вя канализасийа си-
стемляринин йенидян гурулма-
сы цзря подрат мцгавиляси им-
заланмышдыр. 2013-ъц илин
апрел–май айына гядяр бцтцн
диэяр пакетляр цзря сатыналма
проседураларынын тамамлана-
ъаьы вя подрат мцгавиляляринин
имзаланаъаьы эюзлянилир.

- Лайищянин кейфиййятли иъ-
расыны тямин етмяк цчцн щан-
сы ишляр эюрцлцр? 

- Подрат мцгавиляси имза-
ландыгдан сонра Лайищянин
иъра олунмасы иля ялагядар
бцтцн мярщялялярдя “Азяр-
су” АСЪ, Лайищя Идаряетмя
Групу вя мяслящятчи ширкят
бирликдя мцгавиля шяртляринин
нязярдя тутулан гайдада вя
кейфиййятли иърасына цмуми
нязаряти щяйата кечирир. Лайи-
щянин иърасы мярщялясиндя йени
технолоэийаларын тятбиг олун-
масы приоритет  кими мцяйй-
янляшдирилмишдир. Йцксяк тех-
нолоэийаларын тятбиг олунмасы
фяалиййятин сямярялилийини тя-
мин едир. Ейни заманда под-
рат мцгавиляляри чярчивясиндя
йерли суканал идаряляри цчцн
мцасир стандартлара ъаваб ве-
рян машын вя механизмлярин
алынмасы, ишчилярин йцксяк пешя
габилиййятляриня йийялянмяси
мягсядиля кадрларын тялим вя
тяърцбя курсларына ъялб олун-
масы нязярдя тутулур.

- Бу лайищянин ящатя етди-
йи шящярлярдя су тяъщизаты вя
канализасийа лайищяляри цзря иш-
лярин ня вахт йекунлашаъаьы
прогнозлашдырылыр? 

- Лайищя цзря ишлярин айры-

ßñàñ ùÿäÿô ëàéèùÿíèí êåéôèééÿòëÿ
âÿ âàõòûíäà èúðà åäèëìÿñèäèð
Ðàìèí Úÿôÿðîâ: ““Êè÷èê øÿùÿðëÿðäÿ Ñó Òÿúùèçàòû âÿ 
Êàíàëèçàñèéà Ëàéèùÿñè” öçðÿ òèêèíòè èøëÿðèíèí 2015-úè èëèí
ÿââÿëèíÿäÿê òàì áàøà ÷àòäûðûëìàñû íÿçÿðäÿ òóòóëóð”
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“Азярсу” Ачыг Сящ-
мдар Ъямиййяти истещлак-
чыларын ичмяли су тяъщиза-
тынын йахшылашдырылмасы ис-
тигамятиндя комплекс
тядбирляри  Бакы шящяри иля
йанашы реэионларда да да-
вам етдирир. "Азярбайъан
Республикасы реэионлары-
нын 2009-2013-ъц иллярдя
сосиал-игтисади инкишафы
Дювлят Програмы”на уйь-
ун олараг бюлэялярдя су
тяъщизаты вя канализасийа
системляринин йенидян гу-
рулмасы истигамятиндя эе-
нишмигйаслы ишляр щяйата
кечирилир. Дювлят бцдъяси
щесабына малиййяляшдири-
лян лайищя чярчивясиндя
Минэячевир шящяриндя су
тяъщизаты вя канализасийа
системляри йенидян гуру-
лур.

Лайищяйя ясасян шя-
щяря ичмяли су Минэяче-
вир су анбарындан вериля-

ъяк. Истещлакчыларын дцнйа
стандартларына уйьун кей-
фиййятли ичмяли су иля тямин
едилмяси  мягсяди иля
мящсулдарлыьы суткада 30
мин кубметр олаъаг улт-
расцзэяъли сутямизляйиъи
гурьу инша олунаъаг. Ми-
нэячевир шящяриня ичмяли
суйун юзцахымлы режимдя
верилмяси цчцн щяр биринин
тутуму  20 мин  кубметр
олан 2 ядяд су анбары инша
едиляъяк. Лайищяйя яса-
сян, шящярин су вя кана-
лизасийа шябякяляри тама-
миля йенидян гурулур.
Цмуми узунлуьу 250 км
лайищяляндирилян шящярда-
хили пайлайыъы су шябякя-
синин 75 км-лик щиссяси
инша едилмишдир. Бунунла

паралел олараг, цмуми
узунлуьу 223 км канали-
засийа шябякясинин 46 км-
лик щиссясиндя ишляр йе-
кунлашмышдыр. Чиркаб  су-
ларын тямизлянмяси мяг-
сяди иля Минэячевир шящяри
йахынлыьында  суткалыг
мящсулдарлыьы 25 мин куб-
метр олан чиркаб сутя-
мизляйиъи гурьу инша еди-
ляъяк.

Лайищя цзря ишлярин
2013-ъц илин икинъи йары-
сында  баша чатдырылмасы
нязярдя тутулур. Бунун-
ла да Минэячевир шящя-
риндя 100 мин няфярин
ичмяли су тяъщизаты вя
канализасийа хидмятля-
риндян истифадяси йахшы-
лашаъаг.

Ìèíýÿ÷åâèð øÿùÿðèíèí ñó òÿúùèçàòû âÿ
êàíàëèçàñèéà ñèñòåìëÿðè éåíèäÿí ãóðóëóð

Ëàéèùÿ áàøà ÷àòäûãäàí ñîíðà 
100 ìèí íÿôÿðèí è÷ìÿëè ñó òÿúùèçàòû
âÿ êàíàëèçàñèéà õèäìÿòëÿðèíäÿí 
èñòèôàäÿñè éàõøûëàøàúàã

айры пакетляр цзря щяйата кечирилмяси-
ни вя щяр бир пакетин иш щяъминдян асы-
лы олараг иъра мцддятинин фяргли олма-
сыны нязяря алараг, лайищянин ящатя ет-
дийи шящярлярдя су тяъщизаты вя канали-
засийа системляринин йенидян гурулма-
сы ишляринин ейни вахтда башланмасы вя
тамамланмасы эюзлянилмир. Бунунла
беля, бцтювлцкдя лайищя иля ящатя олу-
нан шящярлярдя ишлярин 2015-ъи илин яв-
вялинядяк там баша чатдырылмасы про-
гнозлашдырылыр. 

- Бу лайищядян ня гядяр истещлак-
чынын  файдаланмасы нязярдя тутулуб?

- Бцтцн шящярляр цзря лайищяляндир-
мя ишляри апарыларкян Дювлят Статистика
Комитясинин ящалинин артымы иля баьлы
2030-ъу иля олан прогнозу ясас
эютцрцлмцшдцр. Лайищя баша чатдыгдан
сонра Бярдя, Хачмаз, Йевлах, Нафта-
лан, Хызы, Гусар вя Гобустан шящярля-
ри цзря 210 миня гядяр сакин су тяъщи-
заты вя канализасийа хидмятляриндян
файдаланаъаг.  

- “Азярсу” АСЪ-нин  Йапонийа
Бейнялхалг Ямякдашлыг Аэентлийи иля
ямякдашлыьын перспективляри неъя гий-
мятляндирилир?

- “Азярсу” АСЪ иля Йапонийа Бей-
нялхалг Ямякдашлыг Аэентлийи арасын-
дакы ямакдашлыг Азярбайъан Респуб-
ликасы щюкцмятинин щяйата кечирдийи
инкишафын узунмцддятли вя даими стра-
теэийасы принсипляриня ясасланыр. “Азяр-
су” АСЪ вя ЙБЯА арасында ямяк-
дашлыьын нисбятян гыса тарихиня бахма-
йараг артыг нязярдя тутулан лайищяляр
чярчивясиндя мцщцм аддымлар атыл-
мышдыр. Лайищялярин мцвяффягиййятля иъ-
расы “Азярсу” АСЪ вя ЙБЯА арасын-
дакы етимады йцксялтмякля бярабяр,
эяляъякдя Азярбайъан иля Йапонийа
щюкумятляри арасында ямякдашлыьын
даща да эенишлянмясиня  юз тющфясини
веряъякдир. 

яввяли сящифя 8-дя
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“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти  “Азярбайъан Рес-
публикасы реэионларынын 2009-
2013-ъц иллярдя сосиал-игти-
сади инкишафы Дювлят Програ-
мы”на уйьун олараг бюлэя-
лярдя су тяъщизаты вя канали-
засийа системляринин йенидян
гурулмасы истигамятиндя
комплекс тядбирляри  давам
етдирир. Дювлят бцдъяси щеса-
бына малиййяляшдирилян лайищя
чярчивясиндя Лянкяран шя-
щяриндя су тяъщизаты вя ка-
нализасийа системляри йенидян
гурулур.

“Лянкяран шящяринин су
тяъщизаты вя канализасийа си-
стемляринин йенидян гурул-
масы лайищяси” Лянкяран шя-
щярини, еляъя дя шящяр мяр-

кязиня йахын 12 кянд вя гя-
сябяни ящатя едир. Лайищяйя
ясасян шящяря ичмяли су Хан-
буланчай дярйачасындан ве-
риляъяк. Истещлакчылары дцнйа
стандартларына уйьун кей-
фиййятли ичмяли су иля тямин ет-
мяк мягсяди иля бурада йени
технолоэийайа ясасланан вя
мящсулдарлыьы суткада 30 мин
кубметр олан ултрасцзэяъли
сутямизляйиъи гурьу инша олу-
наъаг. Лянкяран шящярин да-
йаныглы су тяъщизатынын апа-
рылмасы цчцн 15 мин кубметр
тутуму олан су анбары тикиля-
ъяк. Щазырда сутямизляйиъи

гурьулар вя су анбарлары ком-
плексиндя тикинтийя щазырлыг
ишляри щяйата кечирилир. Су мян-
бяйиндян шящяр истигамятиня
710 мм диаметрли боруларла
16,5 км олан маэистрал су
хятти чякилмишдир. 

Лайищяйя ясасян Лянкя-
ран шящяриндя вя ятраф кянд-
лярдя 200 км узунлуьунда
лайищяляндирилян шящярдахили
пайлайыъы су шябякясинин тях-
минян 25 км-лик щиссяси  чя-
килмишдир.  Цмуми узунлуьу
180 км канализасийа шябя-
кясинин ися 20 км-лик щисся-
синдя ишляр баша чатдырылмыш-

дыр. Эяляъякдя Лянкяран шя-
щяриндя йаранаъаг чиркаб су-
лар мящсулдарлыьы суткада 25
мин кубметр олаъаг чиркаб
сутямизляйиъи гурьуйа ютцрц-
ляъяк. Тулланты суларынын нор-
мал ахыныны тямин етмяк
цчцн шящярдя  8 ядяд кана-
лизасийа-насос стансийасы ин-
шасы едиляъяк.

Гейд едяк ки, лайищя шя-
щярдя ящали артымынын 2035-ъи
иля гядяр инкишафы нязяря алын-
магла 75 мин няфярин ичмяли
су вя канализасийа хидмятля-
риндян истифадясинин йахшылаш-
дырылмасына щесабланмышдыр.

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
ичмяли суйун дягиг учотунун апарыл-
масы вя судан гейри-гануни истифадя щал-
ларынын арадан галдырылмасы истигамя-
тиндя нязарят тядбирлярини давам етдирир.
Нязарят тядбирляринин  эцъляндирилмяси
мцсбят нятиъяляр верся дя бязи щалларда
истещлакчылар ичмяли судан сайьаъдан-
кянар вя мцгавиля баьламадан истифа-
дя едирляр. 

“Азярсу” АСЪ-нин Абонент ишляри де-
партаменти ямякдашларынын щяйата ке-
чирдикляри нязарят тядбирляри нятиъясиндя
Бакы шящяри Хятаи району Зыь шоссесин-
дя  йерляшян АЛКО ЛТД-АЗЯР СПИРТ
ММЪ ширкятиня мяхсус алкоголлу ички-
ляр истещсал едян мцяссисядя ичмяли
судан гейри-гануни истифадя факты ашкар-
ланмышдыр.  Мцяссисянин су тяъщизаты си-
стеминя бахыш кечириляркян мялум ол-
мушдур ки, обйектя диаметрли 150 мм
олан боруларла гейри-гануни су хятти чя-
килмишдир. “Азярсу” АСЪ ямякдашлары
гейри-гануни чякилмиш су хяттини  ляьв ет-
мишдир. Апарылмыш гиймятляндирмя ня-
тиъясиндя ичмяли судан гейри-гануни ис-
тифадя едилмясиня эюря “Азярсу” АСЪ-
йя дяймиш зяряр 195436 манат 80 гя-
пик гиймятляндирилмишдир. 

Щяйата кечирилян нязарят тядбирляри
нятиъясиндя 2013-ъц илин яввялиндян
феврал айынын 20-дяк Бакы шящяри вя ят-
раф гясябялярдя  ичмяли су вя канализа-

сийа хидмятляриндян ганунсуз истифадя
цзря 178 факт ашкарланмыш,апарылмыш
гиймятляндирмя нятиъясиндя 473 мин
манат дяймиш зийан щесабланмышдыр.

“Азярсу” АСЪ бир даща истещлакчы-
ларын  диггятиня чатдырыр ки, ичмяли судан
гейри-гануни истифадя йолверилмяздир.

Беля щалларын ашкарланмасы цчцн няза-
рят тядбирляри мцтямади щяйата кечирилир
вя беля ганунсуз щярякятляря йол верян
абунячилярин ичмяли су тяъщизаты гейд-
шяртсиз дайандырылыр вя онлара гаршы га-
нунвериъиликдя нязярдя тутулмуш мцва-
фиг тядбирляр эюрцлцр.

Ëÿíêÿðàí øÿùÿðèíäÿ éåíè ñó âÿ
êàíàëèçàñèéà øÿáÿêÿëÿðè ãóðóëóð

È÷ìÿëè ñóäàí ãåéðè—ãàíóíè 
èñòèôàäÿ ôàêòû  àøêàðëàíìûøäûð
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Ñàáèðàáàä âÿ Ñààòëû 
øÿùÿðëÿðèíÿ éåíè ìàýèñòðàë
ñó õÿòòè ÷ÿêèëÿúÿê

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“Милли Су Тяъщизаты вя Канализасийа
Хидмятляри Лайищяси” чярчивясиндя Ща-
ъыгабул району Талыш кянди яразисиндя
йерляшян Кцр Сутямизляйиъи Гурьулар
Комплексиндян Сабирабад вя Саатлы
районлары цчцн маэистрал су хяттинин ти-
кинтиси цзря тендер елан етмишдир. Азяр-
байъан щюкумятинин иштирак пайы вя
Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф
Банкынын кредити щесабына малийй-
яляшдирилян лайищя чярчивясиндя тикиля-
ъяк маэистрал су хятти Саатлы вя Саби-
рабад шящярляриндя вя ятраф кяндлярдя
истещлакчыларын ичмяли су тяъщизатыны йах-
шылашдыраъаг.

Тендердя иштирак етмяк истяйян-
ляр тяклифлярини йазылы формада (инэилис
дилиндя) тягдим етмяли, мцсабигядя иш-
тирак цчцн 160 манат вя йа 200 АБШ
доллары юдямялидир. Тяклифляр 550 мин
АБШ доллары мябляьиндя Тендер Зя-
маняти иля бирликдя 19 март 2013-ъи ил
тарихядяк тягдим олунмалыдыр.  

Гейд едяк ки, “Милли Су Тяъщиза-
ты вя Канализасийа Хидмятляри Лайи-
щяси” чярчивясиндя Саатлы вя Сабирабад
шящярляриндя су тяъщизаты вя канали-
засийа инфраструктурлары да йахшылашды-
рылаъаг. 2012-ъи илдя щяр 2 шящярин су
тяъщизаты вя канализасийа системляринин
йенидян гурулмасы цзря бейнялхалг
тендерляр кечирилмиш вя  лайищя цзря иш-
лярин тямяли гойулмушдур.  Лайищяйя
уйьун олараг Саатлы вя Сабирабад шя-
щярляриндя  пайлайыъы су хятляринин вя
канализасийа шябякяляринин йенидян гу-
рулмасы, су анбарлары тикинтиси,  насос
стансийалары вя йаньын щидрантларынын гу-
рашдырылмасы нязярдя тутулур.

2012-ъи илдя “Азярсу”
Ачыг Сящмдар Ъямийй-
ятинин хидмят эюстярдийи
абунячилярин сайы 53 мин
абунячи вя йа 4 % арт-
мышдыр. 
01 йанвар 2013-ъц ил тари-

хиня олан мялумата эюря,
юлкя цзря 1136388 абунячи

су   вя   канализасийа  хид-
мятляринин  истифадячиси  кими
гейдиййата   алынмышдыр.    Ис-
тещлакчыларын  96 %-ни ящали, 4
%-ни ися гейри-ящали групу
абунячиляри тяшкил едир. 2012-

ъи илдя абунячи сайында артым
нязарят тядбирляринин эцълян-
дирилмяси, гейри-гануни го-
шулмаларын рясмиляшдирилмя-
си, щямчинин йени абунячиля-
рин гейдиййата алынмасы ще-

сабына баш вермишдир.
2013-ъц ил йанварын 1-ня

олан мялумата эюря “Азярсу”
АСЪ цзря абунячилярин 47,5
фаизи сайьаъла тямин олун-
мушдур.

Абунячилярин сайы 4 % артмышдыр

“Азярсу” Ачыг Сящ-
мдар Ъямиййяти Бакы
шящяри, ятраф гясябялярин
вя реэионларын су тяъщи-
заты вя канализасийа си-
стемляринин йенидян гу-
рулмасы вя тикинтиси мяг-
сядиля 2013-ъц илдя ти-
кинти-гурашдырма ишляри-
нин эюрцлмяси щаггын-
да тендер елан етмишдир.
5 лот цзря елан едилян
тендер ашаьыдакы лайищя-
лярин щяйата кечирилмяси
иля баьлыдыр:

- Мцшфигабад чиркаб
су щювзяси, эюл сявиййяси-
ни сабитляшдирян насос
стансийасынын вя маэистрал
чиркаб су хяттинин тикинтиси;

-Бакы шящяри Щейдяр
Ялийев проспектиндя тикилян

йени инзибати биналарын ха-
риъи су вя канализасийа
хятляринин чякилиши;

- Шяки районунда “А
1104” истиращят мяркязинин
су вя канализасийа хятля-
ринин чякилиши;

- Шцвялан чиркаб сутя-
мизляйиъи гурьуларынын вя
ящатя етдийи щювзянин ка-
нализасийа системинин йе-
нидян гурулмасы вя инша-
сы;

- Пиршаьы чиркаб су тя-
мизляйиъи гурьуларынын вя
ящатя етдийи щювзянин ка-
нализасийа системинин ин-
шасы.

Тендерин шяртляриня
эюря иддиачылар лайищяляри
йериня йетирмяк цчцн ла-
зыми малиййя вя техники

имканлара малик олмалы-
дырлар. Тяклифлярин гий-
мятляндирилмясиндя ян
ашаьы гиймят, йцксяк кей-
фиййят, тяърцбя, техники
имканлар вя кадр потен-
сиалы кими мейарлара
цстцнлцк вериляъякдир. Йе-
нидянгурма вя тикинти иш-
ляри 2013-ъц илин сонуна
гядяр баша чатдырылмасы
тяляб олунур. 

Тендердя иштирак етмяк
истяйянляр тяклифлярини йа-
зылы формада Азярбайъан
дидлиндя тягдим етмяли,
мцсабигядя иштирак цчцн
щяр лот цзря 300 манат
юдямялидир. Тяклифляр Тен-
дер Зяманяти иля бирликдя
28 март 2013-ъи ил тарихя-
дяк тягдим олунмалыдыр.

Òèêèíòè-ãóðàøäûðìà ëàéèùÿëÿðè
öçðÿ òåíäåð åëàí åäèëìèøäèð



НН
оврузун мцгяд-
дяс чяршянбяля-
риндян биринъиси

Су чяршянбясидир. Буна
ел арасында "Язял чяр-
шянбя", "Эюзял чяршян-
бя", "Эцл чяршянбя",
"Сулар Новрузу" да де-
йилир. Дейиляня эюря, Тан-
ры суйу илк олараг йарат-
дыьы цчцн илк чяршянбя
кими су чяршянбяси гейд
едилир. Бу чяршянбядя су-
йун дирилмяси юзцнц эю-
стярир. Гядим инанълара
эюря, бу чяршянбя суйа та-
пынма инанъы иля башлайыр.
"Тязя су", йяни сящяр дан
йери сюкцлмямиш эютцрц-
лян кюпцклц аь су мин бир
дярдин дярманы сайылыр.
Су чяршянбясиндя инсанлар

чайа эедяр, ахан суда ялляри-
ни, цзлярини йуйарлар. Бу
инанъа эюря онларын цзяриля-
риндя олан бцтцн писликляр щя-
мин суйа тюкцляряк мящв
олар вя онлар да йени иля пак

дахил оларлар. Су чяршянбя-
синдя маса цзяриня су гой-
маг, масада суйун ашмасы
хейирлийя йозулур. Яэяр сцфря-
низдя су ашыб тюкцлярся, щя-
мин илин сизин цчцн бол бяря-
кят эятиряъяйи эюзлянилир. 

Су чяршянбяси эцнц лал
ахан суйун цзяриндян кеч-
мяк уьурсузлуг яламяти са-
йылыр, щямчинин бу эцн ювла-
ды олмайан бир гадынын ба-
шындан гырхачар габла су тюк-
сян, онун ювлады дцнйайа
эяляр. Су чяршянбясиндя ща-
мынын щяйятиндя тонгал гала-
ныр вя байрам ящвал-рущийй-
ясинин йахынлашдыьы нязяря
чатдырылыр. Щямин эцн инсан-
ларын бир-биринин цзяриня су ат-
масы да уьура ишарядир.

Су чяршянбяси иля баьлы
мцхтялиф айин вя етигадлар да
вар. Щямин эцн су кянарында,
булаг башында дайанан ин-
санлар црякляриндян кечянля-
ри суйа сюйляйир, ниййятляринин
щасил олмасыны арзулайырдылар.

Суйун гцдрятиня инананлар
адятян, никбин тябиятли олурлар.
Сюйляйирляр ки, ян пис горху-
лу йухуну да суйа данышсан
хейир тапарсан. Та гядимляр-
дян няняляримиз суйа бахараг
додагалты пычылдайармышлар:
"Суйун бяндиня гурбан, беля
щяр фяндиня гурбан..." Су эя-
лян йерляря бирлик эяляр, бар-
бящяр эюйяряр. Сусуз чюлля-
рин синяси ъадар-ъадар олар. Су
олан йердя щяйат вар, щятта ян
эюзял гыза да тяриф дейяндя

ону су пярисиня, су сонасына
бянзядярмишляр.

Су фалларына эюря Су чяр-
шянбяси инсанлар булагдан
евя су эятирярляр. Буна ел
арасында "лал су" дейирляр.
Чцнки щеч кяс данышмамалы-
дыр. Инанъа эюря, бу суйун
юзэя щикмяти вар. Ону бир
нечя пийаляйя тюкцб сахла-
йарлар. Гонум-гоншудакы гыз-
лар бир йеря йыьышараг щяряси
юз бяхтинин цзцйцнц сачына
сцртцб суйа атар. Цзцк пийа-
лянин диварына тохунараг нечя
дяфя ъинэилдяся, демяли, онун
сащиби сясин сайына бярабяр
айдан, илдян сонра эялин кючя-
ъяк. Су фалларынын щяр бир бю-
лэядя юзцнямяхсуслуьу вар.
Беля ки, бязи йерлярдя ики ий-
нянин башына памбыг долайыр,
щярясини пийалянин бир тяря-
финдян суйа салырлар. Ийняляр
пийалядя бир-бириня тохунса,
демяли, севэилиляр бир-бириня
тезликля говушаъаглар.

Щятта гядим тябабятимиз-
дя дя су иля баьлы мараглы
мяслящятляр вар. Су чяршян-
бясиндя ювлады олмайан га-
дынын башындан гырх ъам су
тюксян, ниййятин щасил олар.
Горхан адамын Су чяршян-
бясиндя башындан су атсан,
горхусу кечяр. Гядимдян
цзц бяри сяксянян, горхан
адама адятян, су ичирдярляр.
Байылан инсанын цзцня су чи-
лясян юзцня эяляр. 
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