
Азярбайъанда илк дяфя Хязяр Бейнялхалг Су Технолоэийалары сярэиси
вя конфрансы  кечирилмишдир.  Сярэинин илк эцнц Бакы Сярэи мяркязиня эя-
лян Президент Илщам Ялийев сярэи иля таныш олмушдур. Сярэи чярчивясиндя
Хязяр Бейнялхалг Су Технолоэийалары конфрансы кечирилмишдир.

“ÀÇßÐÑÓ” À×ÛÃ ÑßÙÌÄÀÐ ÚßÌÈÉÉßÒÈ
“Су щяйат демякдир, тямиз су саьлам щяйат демякдир”

Илщам Ялийев
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Эянъя шящяри Мящсяти 
гясябясинин ичмяли су 
тяъщизаты йахшылашмышдыр

Апрелин 12-дя “Щилтон Бакы” отелиндя  Хязяр Бейнялхалг су технолоэийала-
ры конфрансы кечирилмишдир. Конфрансда дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндян 50-дян
чох алим,  200-дяк мцтяхяссис иштирак етмишдир. Конфрансын пленар иъласындан со-
нра тядбир мцхтялиф мювзулар цзря айры-айры бюлмялярдя давам етдирилмишдир.

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти иля Ма-
ъарыстан Республикасынын “Будапешт Суканал”
Сящмдар Ъямиййяти (Wатерwоркс оф Будапест
Плъ. ширкяти) арасында ямякдашлыьа даир сазиш им-
заланмышдыр. Имзаланма мярасиминдя ямяк-
дашлыьын перспективляри мцзакиря олунмуш,
гаршылыглы мараг доьуран мясялялярля баьлы
мцзакиряляр апарылмышдыр.

Маъарыстан ширкяти иля
ямякдашлыьа даир 
сазиш имзаланмышдыр

Эянъя шящяринин Мящсяти гясябясинин ичмяли
су тяъщизатынын йахшылашдырылмасы цзря ишляр йе-
кунлашмышдытр. Апрелин 15-дя гясябядя йени
субартезиан гуйуларынын ачылышы иля баьлы кечири-
лян мярасимдя билдирилмишдир ки, эюцрцлмцш иш-
ляр нятиъясиндя гясябядя 4 миндян чох саки-
нин ичмяли су тяъщизаты йахшылашмышдыр.

Апрелин 15-дя Президент Илщам Ялийевин ишти-
ракы иля Ширван-Муьан су кямяриндян Щаъыгабул
шящяриня ичмяли суйун верилмяси мярасими кечи-
рилмишдир. Дювлят башчысына мялумат  верилмишдир
ки, “Щаъыгабул шящяринин су тяъщизаты вя канали-
засийа системляринин йенидян гурулмасы лайищя-
си” ящали артымынын 2035-ъи иля гядяр инкишаф пер-
спективи нязяря алынмагла 30,4 мин няфяр цчцн
щесабланмышдыр вя дювлят бцдъяси вясаити щеса-
бына малиййяляшдирилир.

Президент Илщам Ялийев 
Щаъыгабул шящяриня 
ичмяли суйун верилмяси 
мярасиминдя иштирак етмишдир

Õÿçÿð Áåéíÿëõàëã ñó òåõíîëîýèéàëàðû 
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Апрелин 10-да “Азярсу” Ачыг
Сящмдар Ъямиййяти иля Ма-
ъарыстан Республикасынын
“Будапешт Суканал” Сящ-
мдар Ъямиййяти (Wатерwоркс
оф Будапест Плъ. ширкяти) ара-
сында ямякдашлыьа даир сазиш
имзаланмышдыр.

Имзаланма мярасиминдя
чыхыш едян “Азярсу” АСЪ-нин
сядри ъянаб Горхмаз Щцсей-
нов Азярбайъанда су тяъщиза-
ты вя канализасийа системляринин
йенидян гурулмасы лайищяляри
барядя мялумат веряряк бу са-
щядя бейнялхалг малиййя тяш-
килатлары вя нцфузлу хариъи шир-
кятлярля сых ямякдашлыг едил-
дийини диггятя чатдырмышдыр.
Горхмаз Щцсейнов лайищяля-
рин иърасында ян йени техно-
лоэийалардан истифадя едилдийи-
ни, су тяъщизаты вя канализаси-
йа инфраструктурларынын мцасир
методларла идаряедилмясиня
цстцнлцк верилдийини гейд ет-
мишдир: “Щесаб едирям ки,
бу сащядя бюйцк тяърцбяси
олан Маъарыстанын   “Буда-
пешт Суканал” Сящмдар Ъя-
миййяти иля ямякдашлыьымызын
эениш перспективляри вардыр.

Су тяъщизаты вя канализасийа
инфраструктурунун йенидян
гурулмасы лайищяляринин яща-
тя даиряси даща да эенишля-
няъяк вя бу сащядя сизинля
ямякдашлыьы давам етдиря-
ъяйик. Бу ямякдашлыг чярчи-
вясиндя бир мцддят яввял
“Азярсу” АСЪ-нин мцтя-
хяссисляри Маъарыстана езам
едилмиш вя  “Будапешт Сука-
нал” Сящмдар Ъямиййятинин
фяалиййяти иля йахындан таныш
олмушлар”.

“Будапешт Суканал” Сящ-
мдар Ъямиййятинин баш дирек-
тору Ъсаба Щаранэщи Азяр-
байъанда инфраструктур систем-
ляринин инкишафына дювлят тяря-
финдян бюйцк дястяк верилдийи-
ни гейд етмиш, ичмяли су тяъщи-
заты вя канализасийа секторунда
йени лайищялярин иърасыны йцксяк
дяйярляндирмишдир: “Азяр-
байъанда ичмяли су тяъщизаты
вя канализасийа хидмятлярин-
дян истифадянин йахшылашдырыл-

масы истигамятиндя щяйата
кечирилян лайищяляри йахындан
изляйирик. Гыса мцддятдя
бюйцк лайищялярин иърасына
башланылмышдыр. Бу сащядя
гаршылыглы тяърцбя мцбадиля-
синя ясасланараг ямякдашлыьын
эениш перспективляри олдуьуну
демяк мцм кцндцр. Бизим
идаряетмя системляринин йа-
радылмасы, мцасир типли су ан-
барларынын тикинтиси сящясин-
дя бюйцк тяърцбямиз вар-

дыр”.
Сазиши “Азярсу” АСЪ-нин

сядри Горхмаз Щцсейнов вя
“Будапешт Суканал” Сящмдар
Ъямиййятинин баш директору
Ъсаба Щаранэщи имзаламышдыр.

Гейд едяк ки, Маъарыстанын
Wатерwоркс оф Будапест Плъ.
ширкяти 11-13 апрел 2013-ъц ил та-
рихляриндя Бакы шящяриндя кечи-
рилмиш Хязяр бейнялхалг Су
технолоэийалары сярэисинин ишти-
ракчысы олмушдур.

Апрелин 14-дя Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам Ялийевин сядр-
лийи иля Назирляр Кабинетинин 2013-ъц илин
биринъи рцбцнцн сосиал-игтисади инкиша-
фынын йекунларына вя гаршыда дуран вя-
зифяляря щяср олунмуш иъласы кечирил-
мишдир. 
Иъласда чыхыш едян Президент Илщам Яли-

йев  билдирмишдир ки, илин биринъи рцбцндя юл-
кядя сосиал вя игтисади вязифяляр уьурла иъра
едилмиш, цмуми дахили мящсул 3,1, ящали-
нин пул эялирляри ися тяхминян 6 фаиз артмыш,
гейри-нефт секторунун инкишафы 11,4 фаиз ол-
мушдур.  Дювлят башчысы ютян дювр ярзин-
дя  сосиал програмларын уьурла иъра олун-
дуьуну диггятя чатдырмыш, юлкядя сяна-

йеляшмянин эенишляндирилмяси, кичик вя
орта сащибкларлыьын инкишафы, ярзаг тящ-
лцкясизлийинин тямин олунмасы иля баьлы эе-
ниш тядбирлярин эюрцлдцйцнц билдирмишдир. 

Реэионларда гуруъулуг ишляри апарылды-
ьыны, сосиал инфраструктур йарадылдыьыны гейд
едян  Президент Илщам Ялийев билдирмишдир
ки, 2013-ъц илдя бу истигамятдя тядбирляр
давам етдириляъяк: “Сосиал инфраструк-
турун модернляшдирилмяси вя йенидян йа-
радылмасы иля баьлы мцвафиг эюстяришляр
верилмишдир. Дювлят бцдъясиндя бу мяг-
сядляр цчцн кифайят гядяр бюйцк мяб-
ляьляр нязярдя тутулур вя вахташыры Пре-
зидентин ещтийат фондундан бу мяг-
сядляря ялавя вясаит айрылыр.  Кянд йол-
ларынын, гясябядахили вя гясябялярарасы
йолларын тикинтисиня диггят верилмялидир.
Су вя канализасийа лайищяляри – бунлар
чох бюйцк лайищялярдир. Чалышмалыйыг
ки, илин сонуна гядяр ишлярин бюйцк як-
сяриййятини эюряк. Щяр щалда бу про-
грамы гябул едяркян мян чох гыса бир
мцддят гойдум. Биз буну беш иля дя
узада билярдик. Чцнки доьрудан да,
ишин щяъми щяддиндян артыг бюйцкдцр.
Анъаг ики ил ярзиндя биз бцтцн сяйляри-
мизи бирляшдирмишик ки, Бакы гясябяля-
ринин иллярля йыьылыб галан проблемляри щял-
лини тапсын. Щесаб едирям ки, бу да чох
юнямли бир сосиал лайищядир”.

2013-úö èëäÿ ñó âÿ êàíàëèçàñèéà ëàéèùÿëÿðèíèí
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Апрелин 11-дя Азярбайъанда илк
дяфя Хязяр реэионунда су технолоэи-
йалары сащясиндя ялдя едилмиш наилийй-
ятлярин нцмайиш етдирилдийи  Хязяр Бей-
нялхалг Су Технолоэийалары Сярэиси ишя
башламышдыр. “Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин дястяйи вя “Итеъа Ъаспи-
ан” ширкятинин тяшкилатчылыьы иля “Баку
Ехпо Ъентер”дя кечирилян сярэинин тян-
тяняли ачылыш мярасими олмушдур.

Ачылыш мярасиминдя чыхыш едян
“Азярсу” АСЪ-нин сядри Горхмаз
Щцсейнов сярэи иштиракчыларыны саламла-
йараг илк дяфя су технолоэийалары ся-
рэисинин кечирилмясинин юлкямизин су тяъ-
щизаты вя канализасийа секторунун инки-
шафы цчцн яламятдар щадися олдуьуну бил-
дирмишдир. Сящмдар Ъямиййятин сядри
щазырда Бакы шящяриндя, Абшерон йары-
мадасынын кянд вя гясябяляриндя,
щямчинин 38 шящяр вя район мяркя-
зиндя, 350-дян чох кянддя су вя ка-
нализасийа лайищяляринин иъра едилдийини
диггятя чатдырмышдыр. Бу сащядя бей-
нялхалг малиййя тяшкилатлары вя хариъи шир-
кятлярля ямякдашлыг едилдийини билдирян
Горхмаз Щцсейнов лайищялярин иъра-
сында йени технолоэийалардан истифадяйя
цстцнлцк верилдийини диггятя чатдырмыш-
дыр. Сящмдар Ъямиййятин сядри су тех-
нолоэийалары сащясиндя беля бир тядбирин
кечирилмясини юлкямизин су тяъщизаты
секторунун инкишафына файда веряъяйи-
ни билдирмишдир: “Бу сярэийя истяр ишти-

ракчы, истярся дя зийарятчи кими гаты-
ланлар бюйцк файда ялдя едирляр. Беля
тядбирляр мцасир технолоэийаларын
мянимсянилмяси вя тятбиги, йени тя-
ряфдашларын ялдя олунмасы бахымын-
дан ящямиййятлидир. Цмидварам ки,
3 эцн давам едяъяк сярэи иштиракчы вя
зийарятчиляр цчцн файдалы кечяъяк,
эяляъяк ямякдашлыьын бцнювряси
мящз бурада гойулаъагдыр”.

“Итеъа Ъаспиан” ширкятинин директо-
ру Едвард Строун   су технолоэийалары ся-
рэисинин кечирилмясиня эюстярдийи тя-
шяббцся вя дястяйя эюря “Азярсу”
АСЪ-нин рящбярлийиня миннятдарлыьыны
билдирмиш вя гейд етмишдир ки, илк дяфя
кечирилмясиня бахмайараг су техно-
лоэийалары сярэисиня мараг бюйцк ол-

мушдур.  Фярящляндириъи щалдыр ки, 23 юл-
кядян 80-дяк ширкятин иштирак етдийи ся-
рэидя су секторунун бцтцн сащялярини
ящатя едян ширкятляр тямсил олунур.

Сонра сярэинин ачылышыны билдирян
рямзи лент кясилмишдир.

Сярэи иля танышлыг заманы “Азярсу”
АСЪ сядринин диггятиня чатдырылмышдыр
ки, сярэидя ичмяли су тяъщизаты, туллан-
ты суларын тямизлянмяси, йаьыш сулары-
нын кянарлашдырылмасы системляри, мик-
ротунел иншасы, ичмяли суйун анализи
цчцн юлчц ъищазлары вя тянзимляйиъи
технолоэийалар, помпалар, насос си-
стемляри, ичмяли су мянбяляринин
мцщафизяси, иншаат техникасы вя ава-
данлыглары, газма гурьулары, информа-
сийа вя коммуникасийа технолоэийа-
лары, эеотермик технолоэийалар, суйун
дузсузлашдырылмасы, щабеля су тяъщизаты
вя канализасийа сащясиндя мювъуд
олан диэяр ян йени технолоэийалар тяг-
дим олунур.

Сярэидя нцмайиш етдирилян мящсул вя
хидмятляр зийарятчилярин бюйцк мара-
ьына сябяб олмушдур.

3BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕН апрел 2013-ъц ил

Азярбайъанда илк дяфя Хязяр Бейнялхалг 
Су Технолоэийалары Сярэиси кечирилмишдир

Горхмаз Щцсейнов: 
“Бу сярэийя истяр иштиракчы,
истярся дя зийарятчи кими
гатыланлар бюйцк файда
ялдя едирляр”
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Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийев апрелин 11-дя
Бакы Сярэи Мяркязиндя биринъи Хя-
зяр Бейнялхалг су технолоэийалары ся-
р эиси иля таныш олмушдур. Дювлятими-
зин башчысына мялумат верян “Азяр-
су” АСЪ-нин сядри Горхмаз Щцсей-
нов билдирмишдир ки, сон иллярдя Азяр-
байъанда шящяр вя район мяркязля-
ринин, кянд вя гясябялярин су тяъщи-
заты йенидян гурулур. Бу сащядя бей-
нялхалг малиййя тяшкилатлары вя хари-
ъи ширкятлярля ямякдашлыг эенишлянир.
Щямчинин юлкямиздя су тяъщизаты
вя канализасийа секторунда реаллаш-
дырылан эенишмигйаслы лайищяляр, йени
технолоэийаларын тятбиги перспективляри
ися сярмайячилярин реэиона мараьыны
даща да артырыр. “ЪАТЕФ-2013“ ся-
рэиси дя бунун бариз нцмунясидир. Бил-
дирилмишдир ки, “ЪАТЕФ-2013” сярэиси
Хязяр реэионунда су технолоэийала-
ры сащясиндя ялдя олунан наилиййят-
лярин нцмайиш етдирилдийи йеэаня их-
тисаслашдырылмыш тядбирдир. “Азярсу”
АСЪ-нин тяшяббцсц вя фяал дястяйи
иля тяшкил олунан сярэинин тяряфдашы
“Ытеъа Ъаспиан” ММЪ-дир. Ъянуби
Гафгаз реэионунда бу мювзуйа даир
илк дяфя кечирилян сярэи су техно-

лоэийаларына олан мараьы нцмайиш
етдирир. Бурада иштирак едян 23 юлкя-
дян 70-дян чох ширкят ичмяли су тяъ-
щизаты вя канализасийа сащясиндя
мювъуд олан ян йени технолоэийала-
ры вя хидмятляри нцмайиш етдирир. Бу
сярэидя йерли вя хариъи ширкятляря юз
мящсулларыны вя технолоэийаларыны
нцмайиш етдирмяк цчцн эюзял фцрсят
йарадылмышдыр. Дювлятимизин башчысы-
нын диггятиня чатдырылмышдир ки, ся-
рэидя АБШ, Авропа юлкяляри, Йапо-

нийа вя Корейа Республикасы ширкят-
ляринин цстцнлцк тяшкил етмяси йцксяк
технолоэийалар сащясиндя тяърцбяси
олан мцяссисялярин бу тядбиря бюйцк
юням вердийини тясдигляйир. “ЪА-
ТЕФ-2013”дя Азярбайъан иля йана-
шы, Тцркийя, АБШ, Корейа Республи-
касы, Алманийа, Исвечря, Йапонийа,
Австрийа, Франса, Исвеч вя диэяр юл-
кялярдян олан ширкятляр су инфра-
структуруна даир мящсулларыны вя хид-
мятлярини тягдим едир. Бу, йени тех-
нолоэийаларын тятбиги, хариъи инвести-
сийаларын ъялб едилмяси вя бейнялхалг
тяряфдашлыьын эенишляндирилмяси ба-
хымындан беля сярэилярин ящямийй-
ятини тясдигляйир.

Президент Илщам Ялийев сярэинин
павилйонлары иля таныш олмушдур.

АБШ-ын “Доw” ширкятинин павилй-
ону иля танышлыг заманы дювлятимизин
башчысына мялумат верилмишдир ки,
мцяссися сянайе сулары вя реэионлар-
да истифадя олунан сулар, йашайыш йер-
ляринин ичмяли сулары вя суйун тякрар
истифадяси заманы тятбиг едилян ион
мцбадиля гатранлары, щабеля електрик
деионизасийа мящсулларынын эениш че-
шидини тяклиф едир. Щазырда бу ширкят Ба-
кыда ичмяли суйун тямизлянмяси цчцн
дцнйанын ян бюйцк ултрасцзэяъ гурь-

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ Õÿçÿð Áåéíÿëõàëã ñó   
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усунун щазырланмасында йахындан иш-
тирак едир. Щямин гурьунун гурашды-
рылмасынын 2013-ъц илдя баша чатдырыл-
масы нязярдя тутулмушдур. Гурьу
эцн ярзиндя 520 мин кубметр щяъ-
миндя ичмяли суйун тяъщиз олунмасына
имкан веряъякдир. Базарда апарыъы
мювгейя сащиб олан Алманийанын
“Щерренкнеъщт” ширкяти механики цсул-
ла тунелгазыма системляри сащясиндя
тятбиг олунан технолоэийалар цзря ли-
дер мцяссисялярдяндир. “Щерренк-
неъщт” дцнйада истянилян торпаг типи
цчцн бцтцн диаметрлярдя ян мцасир ту-
нелгазыма машынлары истещсал едян йе-
эаня ширкятдир. Исвечин “Нордиъ Wатер
Продуътс АБ” ширкятинин павилйонун-
да дювлятимизин башчысына мялумат ве-
рилмишдир ки, мцяссися дянявяр щисся-
ъикляри айырмаг цчцн истифадя олунан
яляклярин, еляъя дя онларын аваданлы-
ьынын чатдырылмасыны вя гурашдырылма-
сыны щяйата кечирир. Русийанын “Еъо-
лине” ширкяти ися шцшя лифли пластик ма-
териалдан аваданлыг щазырлайыр. Бурайа
ясасян мяишят вя истещсал обйектля-
риндя йаранан тулланты суларын тямиз-
лянмяси цчцн истифадя олунан ава-
данлыг, щямчинин канализасийа сулары-
нын тямизлянмяси вя насосла вурулмасы
цчцн мящсуллар дахилдир.

Сонра Президент Илщам Ялийев
“Екотон” бейнялхалг тядгигат вя
истещсал ширкятинин павилйонуна бах-
бахмышдыр. Ширкят тулланты суларын тя-
мизлянмяси цзря Русийада ян ири
мцяссися щесаб олунур. Аваданлыг
Русийа, Украйна, Полша вя Газахы-
станда йерляшян заводларда истещсал
едилир. Сярэидя йерли ширкятляр дя эе-
ниш тямсил олунур. Президент Илщам
Ялийевин иштиракы иля 2009-ъу илдя ис-
тисмара верилян Сумгайыт Техно-
лоэийалар Паркынын Ъянуби Гафгаз вя
Мяркязи Асийада бянзяри йохдур. Бу
мцяссисядя мцхтялиф профилли завод-
лар фяалиййят эюстярир. Онлардан бири
дя полимер мямулатлар заводудур.
Заводда йцксяк тязйигя давамлы

газ, су, алцминиум тябягяли чохгат-
лы полиетилен, шцшя лифли цчгат фибер бо-
рулар вя диэяр мящсуллар истещсал
олунур.

Азярбайъан Президенти “Азярсу”
АСЪ-нин павилйонуна эялмишдир.

Сящмдар Ъямиййятин сядри Горх-
маз Щцсейнов дювлятимизин башчысына
мялумат верди ки, павилйонда Бакы-
да, Абшерон йарымадасында вя ре-
эионларда щяйата кечирилян лайищяля-
ри якс етдирян стендляр тягдим олунур.
Президент Илщам Ялийевя Абшерон
йарымадасынын 2013-ъц илдя су алаъаг
гясябяляри, о ъцмлядян 2035-ъи иля-
дяк перспектив инкишафы нязярдя тутан
“Мастер план” барядя мялумат ве-
рилмишдир. Билдирилмишдир ки, щазырда юл-
кянин 38 шящяр вя район мяркязин-
дя, щямчинин 350-дян чох кянддя су
вя канализасийа лайищяляри иъра едилир.
“СЪАДА” идаряетмя вя мялумат-
ларын ялдя олунмасы системи васитяси-
ля Оьуз-Гябяля-Бакы су кямяринин
фяалиййятиня онлине режимдя нязарят
едилир. Дювлятимизин башчысына, щям-
чинин йералты инфраструктурун електрон
хяритясинин щазырланмасыны нязярдя ту-
тан “Азярсу-ЪИС” лайищяси барядя
мялумат верилмишдир. Президент Илщам

Ялийев Ъейранбатан ултрасцзэяъли
сутямизляйиъи гурьусунун, мяркязи
лабораторийанын, ъямиййятин йени ин-
зибати бинасынын, Щювсан Аерасийа
Стансийасынын макетляриня дя бах-
мышдыр. Билдирилмишдир ки, мяркязи
лабораторийада тикинти ишляри йекун-
лашмаг цзрядир вя бу ил истифадяйя ве-
риляъякдир. Диггятя чатдырылмышдыр ки,
иъра олунан лайищялярин даща кей-
фиййятля щяйата кечирилмяси, мцасир
технолоэийанын вя хариъи тяърцбянин
юйрянилмяси мягсяди иля ъямийй-
ятин ямякдашлары Сингапур, Тцркийя,
Корейа Республикасы вя диэяр юлкя-
лярдя, еляъя дя дахили тялимлярдя иш-
тирак едирляр. Франсанын “СУЕЗ Ен-
вироннемент” ширкятинин павилй-
онунда олан Президент Илщам Ялийе-
вя мялумат верилмишдир ки, мцясси-
ся вя онун филиаллары ичмяли су ре-
сурслары, санитар-нязарят вя тулланты-
ларын идаря едилмяси сащясиндя милй-
онларла инсана вя тясяррцфат субйек-
тляриня габагъыл тяърцбя тягдим едир.

Сярэи иля танышлыгдан сонра дювля-
тимизин башчысы “ЪАТЕФ–2013” -
биринъи Хязяр Бейнялхалг су техно-
лоэийалары сярэиси вя форумунун иши-
ня уьурлар арзуламышдыр.

  òåõíîëîýèéàëàðû ñÿðýèñè èëÿ òàíûø îëìóøäóð
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Апрелин 12-дя “Щилтон Бакы” оте-
линдя  Хязяр Бейнялхалг су тех-
нолоэийалары конфрансы кечирил-
мишдир. Хязяр Бейнялхалг су тех-
нолоэийалары сярэиси чярчивясиндя
тяшкил олунан конфрансда дцнйа-
нын мцхтялиф юлкяляриндян 50-дян
чох алим,  200-дяк мцтяхяссис иш-
тирак етмишдир.
Яввялъя конфранс иштиракчылары Фя-

хри Хийабана эяляряк улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин мязарыны зийарят ет-
мишляр.   

Конфрансын ачылыш мярасиминдя
Азярбайъан Республикасы Баш нази-
ринин мцавини Абид Шярифов Президент
Илщам Ялийевин тядбир иштиракчыларына
цнванладыьы тябрик мяктубуну оху-
мушдур. Тябрик мяктубунда Азяр-
байъан халгынын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин мцяллифи олдуьу
уьурлу сосиал-игтисади стратеэийанын юл-
кямиздя инфраструктур лайищяляринин
щяйата кечирилмяси цчцн мющкям
тямялляр йаратдыьы гейд олунмуш,
Азярбайъанда ичмяли су тяъщизаты
вя канализасийа системляринин мцасир
стандартлара уйьун йенидян гурулмасы
мягсядиля ири лайищялярин щяйата кечи-
рилдийи вурьуланмышдыр. Дювлят башчысы

су технолоэийалары сащясиндя илк дяфя
сярэи вя конфрансын кечирилмясини
мцщцм щадися олдуьуну бяйан едя-
ряк тядбир иштиракчыларына мцвяффя-
гиййятляр арзуламышдыр.  

Тядбирдя чыхыш едян Баш назирин
мцавини Абид Шярифов Азярбайъан иг-
тисадиййатынын статистик эюстяриъиляри ба-
рядя мялумат веряряк гейд етмишдир
ки, 2012-ъи илдя юлкядя 68,8 милйард

доллар цмуми дахили мящсул истещсал
олунмуш, игтисади артым 2,2 фаиз тяш-
кил етмишдир. Ютян ил игтисадиййата
гойулан  25,8 милйард доллардан чох
инвестисийанын  бюйцк щиссясини дахи-
ли инвестисийалар тяшкил етмишдир.

Ермянистанын Азярбайъана гаршы
щярби тяъавцзцня дя тохунан Абид
Шярифов бунунла ялагядар Даьлыг
Гарабаь вя ятраф  7  районун бу ъцр
лайищялярдян кянарда галдыьыны кон-
франс иштиракчыларынын диггятиня чат-
дырмышдыр.

Ширин су ещтийатларынын гисмян
мящдуд олдуьу вя гейри-бярабяр
пайландыьы Азярбайъанда судан ся-
мяряли истифадя тарихин  бцтцн дювр-
лярдя актуал олдуьуну дейян “Азяр-
су” АСЪ-нин сядру Горхмаз Щцсей-
нов гейд етмишдир ки, юлкянин су
тяъщизаты вя канализасийа инфраструк-
турунун йахшылашдырылмасы  дювляти-
мизин сосиал-игтисади сийасятинин прио-
ритет истигамятляриндяндир вя Президент
Илщам Ялийев бу сащянин инкишафына
бюйцк диггят вя гайьы эюстярир.

Бакы шящяринин ичмяли, тулланты вя

Õÿçÿð Áåéíÿëõàëã ñó òåõíîëîýèéàëàðû 
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йаьыш сулары инфраструктур-
ларынын 2035-ъи иля гядяр
перспектив инкишафыны ня-
зярдя тутан Мастер Планын
щазырландыьыны хатырладан
“Азярсу” АСЪ-нин сядри
билдирмишдир ки, сянядя яса-
сян, пайтахтын вя Абшерон
йарымадасынын су-канали-
засийа инфраструктуру хейли
эенишляняряк бцтцн йашайыш
мянтягялярини ящатя едя-
ъякдир: “Мастер Плана
ясасян Абшерон йарыма-
дасында 5900 километр су,
7100 километр канализа-
сийа, 970 километр йаьыш
сулары хятляри чякиляъяк-
дир. Бунларла йанашы гар-
шыдакы иллярдя тутуму 1
милйон 345 мин кубметр
олан 80-дян чох су анба-
ры, цмуми мящсулдарлыьы
суткада 1 милйон 375 мин
кубметр олан 11 чиркаб
сутямизляйиъи гурьунун
тикинтиси дя нязярдя туту-
лур.  Бцтцн бунлар истещ-
лакчыларын ичмяли су тяъ-
щизатынын вя канализаси-
йа хидмятляриндян исти-
фадясинин йахшылашдырыл-
масына юз тющфясини веря-
ъякдир”.

Конфранса гатылан
Тцркийянин мешя вя су
ишляри назири Вейсял Яроь-
лу беля тядбирин кечирилмя-
синин бюйцк ящямиййяти ол-
дуьуну билдирмишдир. Тцрки-
йядя яввялляр ящалинин су
проблеми иля цзляшдийини
хатырладан назир щазырда юл-
кясиндя бу сащядя тятбиг
олунан йени технолоэийа-
лар ясасында проблемин юз
щяллини тапдыьыны гейд ет-

мишдир. Вейсял Яроьлу   бу
сащядя Азярбайъаны Тцрки-
йя тяърцбясиндян йарарлан-
маьа дявят етмишдир.

Азярбайъанын еколоэи-
йа вя тябии ещтийатлар на-
зири Щцсейнгулу Баьыров
тядбирин ящямиййятиндян
бящс едяряк Азярбайъанын
су ещтийатларынын мящдуд
олдуьуну хатырлатмыш, су
ещтийатларындан сямяряли ис-

тифадя вя туллантылардан
мцщафизянин зярурилийини
гейд етмишдир.

Конфрансда чыхыш едян
Дцнйа Су Шурасынын витсе-
президенти Доьан Алынби-
ляк, Бейнялхалг Су Ассо-
сиасийасынын витсе-прези-
денти Диана Дарас,
АМЕА-нин президент явя-
зи академик Акиф Ялизадя,
Дцнйа Щидроэеологлар

Асоссиасийасынын витсе-пре-
зиденти Игор Зекстер ща-
зырда судан сямяряли исти-
фадянин дцнйада приоритет
мясяля олдуьуну гейд ет-
миш, су технолоэийалары са-
щясиндя сярэи вя конфранс-
ларын кечирилмясинин ящя-
миййятли олдуьуну вурь-
уламышлар.

Конфрансын пленар иъла-
сындан сонра тядбир мцхтя-
лиф мювзулар цзря айры-айры
бюлмялярдя давам етдирил-
мишдир. Бюлмялярдя су ещ-
тийатларынын идаря едилмяси,
ичмяли су емалы цзря инно-
ватив технолоэийалар, тул-
ланты суларын тямизлянмяси,
йаьыш суларынын кянарлашды-
рылмасы, су мянбяляринин
гиймятляндирилмяси, батаг-
лыгларын вя сцни эюллярин
гурудулмасы вя с. мювзу-
ларла баьлы мярузяляр дин-
лянилмиш, мцзакиряляр апа-
рылмышдыр.

Конфранс уьурла баша
чатмышдыр.

êîíôðàíñû êå÷èðèëìèøäèð
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Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Ялийев
апрелин 15-дя Ширван-Муьан
су кямяриндян Щаъыгабул
шящяриня ичмяли суйун верил-
мяси мярасиминдя иштирак ет-
мишдир. Дювлятимизин башчысы
Щаъыгабул шящяринин су тяъ-
щизатынын планыны вя Ширван-
Муьан су кямяринин техники
эюстяриъилярини якс етдирян
стендляря бахмышдыр. “Азяр-
су” АСЪ-нин сядри Горхмаз
Щцсейнов билдирмишдир ки,
Щаъыгабул шящяринин эцнлцк
орта су сярфи 248 мин литрдир.
Цмуми су анбарынын ещтийа-
ты 10 мин кубметрдир. Ширван-
Муьан су кямяринин узун-
луьу 170 километрдир. Бу кя-
мярдян истифадя едян ящали-
нин сайы ися 470 мин няфярдир.
Лайищяйя ясасян, кямяр 121
кянди, о ъцмлядян Сабира-
бадын 13 кяндини ящатя едя-
ъякдир. Сабирабад-Саатлы су
кямяринин узунлуьу ися 40

километрдир. Лайищяйя яса-
сян 37 кяндин 160 миндян
чох сакини тямиз ичмяли судан
истифадя едяъякдир. Мялумат
верилмишдир ки, “Щаъыгабул
шящяринин су тяъщизаты вя ка-
нализасийа системляринин йе-
нидян гурулмасы лайищяси”
ящали артымынын 2035-ъи иля гя-
дяр инкишаф перспективи нязя-
ря алынмагла 30,4 мин няфяр
цчцн щесабланмышдыр вя дюв-
лят бцдъяси вясаити щесабына
малиййяляшдирилир. Щаъыгабул
шящяринин сакинляри ичмяли су
иля - тямяли 2012-ъи ил ийулун
16-да Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян гойулмуш Ширван-
Муьан груп кямяри васитя-
силя тямин олунаъагдыр. Ща-
ъыгабул шящяриндя мяркяз-
ляшдирилмиш ичмяли су системи
1970-ъи иллярдя йарадылмышдыр.
Щазырда шябякя истисмара йа-
рарсыздыр. Шящярин су шябя-
кясинин узунлуьу 25,5 кило-
метр тяшкил етмиш, канализаси-

йа шябякяси ися цмумиййят-
ля олмамышдыр. Рясми стати-
стикайа ясасян щазырда Щаъы-
габул шящяринин ящалисинин
сайы 24,8 мин няфярдир вя
онларын 50 фаизя йахыны мяр-
кязляшдирилмиш ичмяли су шя-
бякяси иля тямин олунма-
мышдыр. Ящали орта щесабла
суткада графикля 8 саат су
алыр. Галан ящали ися юз тяля-
батыны фярди гайдада юдяйир.

Йени “Щаъыгабул шящяри-
нин су тяъщизаты вя канализа-
сийа системляринин йенидян
гурулмасы лайищяси” чярчивя-
синдя шящярин су тяъщизатынын
юзцахымлы режимдя апарылма-
сы цчцн 2,4 километр узунлу-
ьунда маэистрал кямяр чя-
килмишдир, релйеф бахымындан
йцксяк нюгтядя тутуму 5
мин кубметр олан анбар инша
едилир. Шящярдя узунлуьу 115
километр олан мцхтялиф диа-
метрли пайлайыъы су шябякяси

вя цмуми узунлуьу 105 ки-
лометр олан канализасийа шя-
бякяси йарадылаъагдыр. Инди-
йядяк 30 километр су хятти, 20
километр канализасийа хятти
чякилмишдир. 8,7 километр
узунлуьунда лайищяляндирил-
миш канализасийа коллектору-
нун 6,7 километриндя ишляр
тамамланмышдыр. Цмумийй-
ятля, 2014-ъц илдя лайищянин
иърасы баша чатдыгдан сонра
бцтцн шящяр ящалиси фасилясиз
вя кейфиййятли ичмяли су иля
тямин олунаъагдыр. Лайищяйя
уйьун олараг, Щаъыгабул шя-
щяринин шярг щиссясиндя, релй-
еф бахымындан чюкяк яразидя
канализасийа-насос стансийа-
сынын тикинтиси планлашдырылыр.
Чиркаб сулары топланараг Шир-
ван-Кцрдямир автомобил йо-
лунун кянарында тикиляъяк
чиркаб сутямизляйиъи гурь-
уйа ютцрцляъякдир вя тямиз-
ляндикдян сонра йахынлыгдан

Ùàúûãàáóë øÿùÿðèíÿ è÷ìÿëè ñóéóí   
Илщам Ялийев: “Щаъыгабулда ичмяли су лайи-
щясинин баша чатмасы яламятдар вя унудул-
маз бир щадисядир. Яминям ки, эяляъякдя беля
эюзял ачылышлар чох олаъагдыр”
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кечян Баш Ширван коллекто-
руна ахыдылаъагдыр. Президент
Илщам Ялийев суйун шящяря
рямзи олараг верилмясини тя-
мин едян гурьуну ишя салан
дцймяни басмышдыр. 

Сонра Щаъыгабул район иъ-
тимаиййятинин нцмайяндяля-
ри иля эюрцшян Президент Илщам
Ялийев Щаъыгабула ичмяли су-
йун верилмяси мцнасибяти иля
йерли сакинляри тябрик етмишдир:
“Сон илляр ярзиндя юлкя-
миздя эюрцлян ишляр ара-
сында ичмяли су лайищяляри
хцсуси йер тутур. Чцнки
бцтцн дюврлярдя вятяндаш-
ларымыз ичмяли су иля лазыми
сявиййядя тямин олунма-
мышдылар. Улу юндяр Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи алтын-
да 1970-ъи иллярдя су про-
блемляринин бюйцк щиссяси
юз щяллини тапмышдыр. Анъаг
щяйат давам едир, юлкямиз
инкишаф едир, ящали артыр вя
ялбяття, су тяминаты иля яла-
гядар ялавя тядбирляр эюрцл-
мяли иди вя эюрцлцр. Щазыр-
да демяк олар ки, юлкямизин
бцтцн йерляриндя ичмяли су
вя канализасийа лайищяляри
иъра едилир. Бу просес эениш
вцсят алмышдыр. Яминям ки,
эялян иллярдя Азярбайъанда
щяр бир йердя тямиз ичмяли
су олаъагдыр. Щаъыгабул
районунун ичмяли су иля тя-
мин едилмяси цчцн практики
тядбирляр эюрцлмцшдцр. Ке-
чян ил биз Щаъыгабулда Шир-
ван-Муьан су кямяринин
тямялини гойдуг. Бу кя-
мярин фяалиййяти нятиъясин-
дя артыг Щаъыгабула ичмя-
ли су эялир. Ондан сонракы
дюврдя йени шябякяляр гу-
рулаъагдыр. Артыг бу ишляря
башланылмышдыр вя биз щяр
бир евя ичмяли суйун верил-
мясиня наил олаъаьыг. Бу,
доьрудан да бюйцк лайи-
щядир, дейя билярям ки, та-

рихи лайищядир. Бу, ону эю-
стярир ки, сийаси ирадя олду-
ьу заман щяр бир иш эюрцля
биляр”.

Азярбайъанда инфраструк-
тур сащясиндя эюрцлян бцтцн
ишляр ян йцксяк дцнйа стан-
дартларына ъаваб вердийини
гейд едян Президент Илщам
Ялийев о ъцмлядян ичмяли су
лайищясинин дя дцнйа стан-
дартларына ъаваб вердийини бил-
дирмишдир: “Вериляъяк суйун
кейфиййяти дя йцксяк ола-
ъагдыр. Бу ишляр Дцнйа Ся-
щиййя Тяшкилатынын стандарт-
ларына уйьун шякилдя эюрцлцр.
Беляликля, инсан саьламлыьына
чох бюйцк тющфя вериляъякдир.
Чцнки тямиз ичмяли су бир
даща демяк истяйирям ки, ин-
сан цчцн ян ваъиб шяртдир.

Мян яминям ки, биз бцтцн
башга истигамятляр цзря дя
уьурлу сийасятимизи давам
етдиряъяйик. Реэионларын ин-
кишафы уьурла эедир, сосиал си-
йасят уьурла апарылыр. Бизим
игтисади имканларымыз да эе-
нишлянир вя биринъи рцбцн со-
сиал-игтисади йекунлары артыг

мцзакиря едилмишдир вя бир
даща эюрцрцк ки, щяр бир исти-
гамят цзря Азярбайъан
сцрятля инкишаф едир. Бир нечя
ил бундан яввял биз ичмяли су
лайищяляринин башланмасыны
гейд етмишик, анъаг артыг бу
эцн бунун эюзял нятиъяляри-
ни эюрцрцк. Уьурларымызын тя-
мялиндя илк нювбядя, бизим
ислащатларымыздыр вя илк нюв-
бядя, Азярбайъанда Щейдяр
Ялийев сийасятинин давам ет-
дирилмясидир. Эялян ай биз
Улу Юндярин 90 иллик йубиле-
йини гейд едяъяйик. Бу яря-
фядя бир даща эюрцлян бцтцн
ишляря нязяр салдыгда эюрцрцк
ки, сон 10 ил ярзиндя Азяр-
байъан Щейдяр Ялийев сийа-
сятиня юз садиглийини эюстя-
ряряк бюйцк уьурлара наил ол-
мушдур. Он ил бундан яввял
мян бяйан етмишдим ки, яэяр
Азярбайъан халгы мяня ети-
мад эюстярярся, мян Щейдяр
Ялийев сийасятини давам ет-
диряъяйям. Чох шадам ки, бу
эцн, 10 ил кечяндян сонра
эюрцлян бцтцн ишляр, ялдя едил-
миш нятиъяляр, бу инкишаф, бу

гуруъулуг бир даща Щейдяр
Ялийев сийасятинин ня гядяр
дцзэцн олмасыны тясдигляйир.
Бу эцн Щаъыгабулда ичмяли
су лайищясинин баша чатмасы,
доьрудан да, яламятдар вя
унудулмаз бир щадисядир.
Яминям ки, эяляъякдя беля
эюзял ачылышлар чох олаъагдыр.
Щаъыгабулда эюзял абадлыг-
гуруъулуг ишляри апарылыр, па-
рклар салыныр, йени сянайе
мцяссисяляри йарадылыр, кцчя-
ляр абадлашыр. Бир сюзля, рай-
онун инкишафы яминям ки,
бундан сонра йалныз вя йал-
ныз сцрятля давам едяъякдир.
Беляликля, юлкя игтисадиййаты-
на щаъыгабуллулар да юз дя-
йярли тющфялярини бундан сонра
да веряъякляр.”

Бу хейирхащ тяшяббцсцн
реаллашмасына эюстярдийи диг-
гят вя гайьыйа эюря дювляти-
мизин башчысына щаъыгабул-
лулар адындан миннятдарлыьы-
ны чатдыран район сакини Ща-
физ Бяширов  эюрцлян ишлярля
баьлы юлкя башчысына йерли са-
кинляр адындан тяшяккцр ет-
мишдир.

 âåðèëìÿñè ìÿðàñèìè êå÷èðèëìèøäèð
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Апрелин 11-13-дя Бакыда
кечирилмиш Хязяр Бейнялхалг
Су Технолоэийалары сярэиси вя
конфрансында иштирак етмяк
цчцн Азярбайъанда сяфярдя
олан хариъи дювлятлярин рясми
нцмайяндяляри, бейнялхалг тяш-
килатларын вя хариъи ширкятлярин
тямсилчиляри  “Азярсу” Ачыг
Сящмдар Ъямиййятиндя олмуш,
бир сыра ишэцзар эюрцшляр ке-
чирмишляр.    

Апрелин 12-дя “Азярсу”
АСЪ-нин сядри ъянаб Горхмаз
Щцсейнов Корейа Су Форуму-
нун витсе-президенти Кйунэ
Таек Йуму гябул етмишдир.
Эюрцшдя гаршылыглы мараг до-
ьуран мясяляляр ятрафында
мцзакиряляр апарылмышдыр. Сящ-
мдар Ъямиййятин сядри гонаьа
Азярбайъанда щяйата кечири-
лян  су тяъщизаты вя канализаси-
йа системляринин йенидян гу-
рулмасы  лайищяляри барядя мя-
лумат вермиш, лайищялярин иъра-

сында дцнйада тятбиг олунан
габагъыл технолоэийалардан ис-
тифадя едилдийини диггятя чат-
дырмышдыр.

Корейа Су Форумунун вит-
се-президенти Кйунэ Таек Йум
дцнйада судан сямяряли истифа-
дянин приоритет щесаб едилдийи бир
вахтда су технолоэийалары цзря
сярэи вя конфрансын кечирилмя-
сини йцксяк гиймятляндирмиш
вя беля бир актуал мясяляйя эю-

стярилян диггятя эюря миннят-
дарлыьыны билдирмишдир. 

“Азярсу” АСЪ сядри сярэи
вя конфрансда иштирак етмяк
цчцн юлкямиздя сяфярдя олан
Эцръцстанын Бирляшмиш Су тяъ-
щизаты ширкятинин баш директору
Арчил Тсабуташвилинин башчылыг
етдийи нцмайяндя щейяти иля
дя эюрцшмцшдцр. Эюрцшдя гар-
шылыглы ямякдашлыгла баьлы мцза-
киряляр апарылмыш, гонаглара

Азярбайъанда щяйата кечири-
лян ичмяли су вя канализасийа ла-
йищяляри барядя мялуматлар ве-
рилмишдир. Эцръцстан нцмайян-
дя щейятинин цзвляри юлкямиз-
дя щяйата кечирилян лайищялярля
марагландыгларыны  бяйан етмиш,
эяляъякдя Азярбайъанын тяърц-
бясиндян истифадя едяъяклярини
билдирмишляр.

Сярэи вя конфрансда иштирак
етмяк цчцн юлкямиздя сяфярдя
олан Латвийанын “Сиариэасу-
денс”  Рига шящяр су вя кана-
лизасийа идарясинин рящбяри ха-
ным Дагнижа Калнина “Азярсу”
АСЪ-дя олмушдур. Сящмдар
Ъямиййятин сядри Горхмаз
Щцсейновла эюрцшдя гаршылыглы
мараг доьуран мясяляляр ят-
рафында фикир мцбадиляси апарыл-
мышдыр. Латвийа нцмайяндя ще-
йятинин цзвляри Азярбайъанда
илк дяфя кечирилян Хязяр бей-
нялхалг су технолоэийалары ся-
рэиси вя форумунун йцксяк ся-
виййядя тяшкил едилдийини бил-
дирмиш, беля тядбирлярин икитя-
ряфли ямякдашлыг цчцн ящя-
миййятли олдуьуну вурьула-
мышлар.

Юлкямиздя сяфярдя олан нцмайяндя 
щейятляри иля ишэцзар эюрцшляр кечирилмишдир

Апрелин 18-дя “Азярсу”
Ачыг Сящмдар Ъямийй-
ятиндя Азярбайъанда ся-
фярдя олан Асийа Инкишаф
Банкынын  нцмайяндя ще-
йяти иля эюрцш кечирилмишдир. 
Эюрцшдя “Азярсу” АСЪ-

нин сядри Горхмаз Щцсейнов
Асийа Инкишаф Банкынын юл-
кямиздя щяйата кечирилян
инфраструктур лайищяляриндя
йахындан иштирак етдийини ха-
тырладараг банкын су тяъщизаты
вя канализасийа системляринин
йенидян гурулмасы  лайищя-
ляриндя иштиракыны йцксяк гий-
мятляндирмишдир. Сящмдар
Ъямиййятин сядри  “Су тяъ-
щизаты вя канализасийа инве-
стисийа програмы” чярчивя-
синдя ишлярин кейфиййятли иъ-
расынын тямин едилмяси цчцн
бцтцн лазыми тядбирлярин
эюрцлдцйцнц диггятя чатдыр-
мышдыр.  

Асийа Инкишаф Банкынын
нцмайяндя щейятинин рящ-

бяри, баш шящяр цзря мцтя-
хяссис Санъай Ъоше  “Су
тяъщизаты вя канализасийа ин-
вестисийа програмы” лайищя-
синин иърасындан разы галды-
гларыны билдирмиш вя гейд ет-
мишдир ки, бу лайищя тезликля
истещлакчыларын ичмяли су тяъ-
щизатынын вя канализасийа хид-
мятляриндян истифадясинин
йахшылашдырылмасына юз тющ-
фясини веряъякдир. 

Эюрцшдя лайищянин иъра
вязиййяти вя малиййяляшмя
мясяляляри ятрафында  мцза-
киряляр апарылмышдыр. 

Гейд едяк ки, Азярбайъ-
ан щюкумятинин  Асийа Инки-
шаф Банкы иля бирэя малийй-
яляшдирдийи “Шящяр су тяъщи-
заты вя канализасийа лайищя-
 си” вя “Су тяъщизаты вя ка-
нализасийа инвестисийа про-
грамы” чярчивясиндя Эюй-

чай, Аьдаш, Бейляган, Аьъ-
абяди вя Балакян шящярляри-
нин су тяъщизаты вя канализа-
сийа системляринин йенидян
гурулмасыны нязярдя туту-
лур. Бу лайищяляр чярчивя-
синдя Эюйчай, Аьдаш вя
Бейляган шящярляриндя ишля-
ря башланмышдыр. Аьъабяди вя
Балакян шящярляриндя ися ла-
йищянин иърасына щазырлыг иш-
ляри давам етдирилир. 

Асийа Инкишаф Банкынын нцмайяндя
щейяти иля эюрцш кечирилмишдир 
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“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямий йяти
реэионларда истещлакчыларын ичмя-
ли су тяъщизаты вя канализасийа хид-
мятляриндян истифадясинин йахшы-
лашдырылмасы цзря лайищялярин иъ-
расыны давам етдирир. "Азярбайъ-
ан Республикасы реэионларынын
2009-2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади
инкишафы Дювлят Програмы”на уйь-
ун олараг ири шящяр вя район мяр-
кязляри иля йанашы, кянд вя гяся-
бялярин дя ичмяли су тяъщизаты си-
стемляри йенидян гурулур.
“Азярсу” АСЪ-нин Тядбирляр Пла-

нына уйьун олараг Эянъя шящяринин
Мящсяти гясябясинин ичмяли су тяъ-
щизатынын йахшылашдырылмасы цзря ишляр
йекунлашмышдыр. Сящмдар Ъямийй-
ятин малиййя вясаити щесабына щяйата
кечирилян лайищя чярчивясиндя гяся-
бядя  2 йени субартезиан гуйусу га-
зылмыш,  истисмарда олан 1 субартезиан
гуйусу тямир едиляряк ящалинин исти-
фадясиня верилмишдир. Ящалинин су тяъ-
щизатынын йахшылашдырылмасы мягсяди иля
гясябядя тутуму 60 кубметр олан су
чяни,  38 ядяд сийиртмя гурашдырылмыш,
20239 метр гясябядахили су хятляри чя-
килмиш, 1275 цнвана бирляшмя верил-
мишдир. Бунунла да гясябядя 4 мин-
дян чох сакинин ичмяли су тяъщизаты
йахшылашмышдыр. Гейд едяк ки, лайи-
щянин иърасына гядяр Мящсяти гяся-
бясинин ичмяли су тяъщизаты йарасыз вя-
зиййятдя олан субартезиан гуйулары вя
примитив гайдада чякилмиш су хятляри

щесабына апарылырды.
Апрелин 15-дя Эянъя шящяри Мящ-

сяти гясябясиндя йени субартезиан
гуйуларынын ачылышы мярасими кечирил-
мишдир. Тядбирдя Эянъя шящяр Иъра
Щакимиййятинин башчысы Елмар Вяли-
йев, Милли Мяълисин депутатыАсяф Ща-
ъыйев, “Эянъя Суканал” Тюрямя
Сящмдар Ъямиййятинин директору
Бящлул Рамазанов вя район иътима-
иййятинин нцмайяндяляри иштирак ет-
мишдир.  Ачылыш мярасиминдя чыхыш
едянляр бу йашайыш мянтягясиня гя-
сябя статусунун верилмясини йцксяк
гиймятляндирмиш, ютян мцддятдя гя-
сябядя абадлыг-гуруъулуг ишляринин
апарылдыьыны гейд етмишляр. Йерли са-
кинляр Мящсяти гясябясиндя су тяъ-

щизаты системинин йарадылмасына эю-
стярилян диггят вя гайьыйа эюря юлкя
рящбярлийиня миннятдарлыгларыны бил-
дирмишляр.

Цмумиликдя Эянъя шящяринин су
тяъщизаты вя канализасийа системляринин
йенидян гурулмасы Азярбайъан щюкц-
мяти иля  Алманийанын  КфW Банкынын
бирэя малиййяляшдирдийи “Ачыг Ком-
мунал Инфраструктур Програмы ЫЫ” чяр-
чивясиндя щяйата кечирилир. Лайищянин
биринъи мярщяляси чярчивясиндя Эянъя
шящяриндя су мянбяляринин бярпасы,
маэистрал су хятляри вя су анбарларынын
тикинтиси, шящярин су вя канализасийа шя-
бякясинин бир щиссясинин йенидян гу-
рулмасы цзря ишлярин бюйцк яксярий йяти
йериня йетирилмишдир.

2013-ъц илин йанвар-март айларында
“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
хидмят эюстярдийи абунячилярин сайы
19 мин абунячи вя йа 1,7 фаиз артмыш-
дыр. 01 апрел 2013-ъц ил тарихиня олан
мялумата эюря, юлкя цзря 1155151
абунячи су  вя канализасийа хидмятля-
ринин  истифадячиси  кими гейдиййата

алынмышдыр.  Истещлакчыларын 1118773-ц
вя йа 97  фаизи  ящали, 36378-и вя йа 3
фаизи ися гейри-ящали групу абунячиля-
ридир.

2013-ъц илин биринъи рцбцндя ящали
групу абунячиляринин сайы 1,3 фаиз,
гейри-ящали групу абунячиляринин сайы
ися 10,2 фаиз артмышдыр. Щесабат

дюврцндя абунячи сайында артым ня-
зарят тядбирляринин эцъляндирилмяси,
гейри-гануни гошулмаларын рясмиляш-
дирилмяси, щямчинин йени абунячилярин
гейдиййата алынмасы щесабына баш вер-
мишдир.

01 апрел 2013-ъц ил тарихя “Азярсу”
АСЪ-нин  сайьаъла тямин олунмуш
абунячиляринин сайы 529 180-я чатараг
сайьаълашма сявиййяси 48 фаиз тяшкил ет-
мишдир.

Абунячилярин сайы 1155151-я чатыб

Эянъя шящяри Мящсяти гясябясинин 
ичмяли су тяъщизаты йахшылашмышдыр
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Бакы шящяр вя реэионларда су тяъщи-
заты вя канализасийа хидмятляриндян
истифадянин йахшылашдырылмасы истига-
мятиндя эюрцлян ишляр вя диэяр мя-
сялялярля  баьлы “Азярсу” АСЪ сяд-
ринин истисмар цзря мцавини Кючярли
Щясяновун  “Щяфтя ичи” гязетиндя
мцсащибяси дяръ олунмушдур.  Мцса-
щибяни кичик ихтисарла тягдим едирик.  
- Кючярли мцяллим,  су тяъщизаты вя ка-

нализасийа системляринин йенидян гу-
рулмасы иля баьлы 2013-ъц илдя баша ча-
таъаг лайищяляр вя йени планлар барядя ят-
рафлы мялумат вермяйинизи хащиш едирик. 

- Губа шящяринин су тяъщизаты вя ка-
нализасийа системляринин йенидян гу-
рулмасы лайищясини 99 фаиз баша чатдыр-
мышыг вя йахын вахтларда истисмара ве-
риляъяк. Щямин шящярдя йени су вя
канализасийа хятляринин чякилиши, су ан-
барларынын тикинтиси, смарт-карт типли сайь-
аъларын гурашдырылмасы вя диэяр просес-
ляр артыг йекунлашыб. Бу ил Нафталан шя-
щяриндя су тяъщизаты вя канализасийа си-
стемляринин йенидян гурулмасына баш-
ланылыб. 2013-ъц илдя “Азярсу” АСЪ-нин

Мяркязи лабораторийасынын йени инзиба-
ти бинасы истифадяйя вериляъяк.  Ширван-
Муьан су кямяринин 20 километрдян ар-
тыг щиссясиндя тикинти ишляри баша чатыб. Бу
ил кямярин тикинтисинин баша чатдырылма-
сы планлашдырлыр. Ислам Инкишаф Банкынын
айырдыьы кредит щесабына Астара, Эядя-
бяй, Дашкясян, Самух вя Тяртяр шя-
щярляринин су тяъщизаты вя канализасийа
системляринин йенидян гурулмасына да бу
ил башланаъаг.

- Реэионларын ичмяли су проблеминин
щялл едилмяси истигамятиндя щансы ишляр
эюрцлцр? 

- Щазырда Бакы шящяри иля йанашы ре-
эионларда ящалинин су тяъщизатынын йах-
шылашдырлмасы истигамятиндя  лайищяляр
щяйата кечирилир. Эюрцлмцш тядбирляр
нятиъясиндя мцхтялиф  районларда 32
миндян артыг вятяндашын ичмяли су про-
блеми  юз щяллини тапмышдыр. Бу ил ися ин-
вестисийа лайищяляри ясасында щяйата
кечирилян тядбирляр нятиъясиндя 70-дян
артыг кяндин су проблеми юз щяллини та-
паъаг. Азярбайъанда 3050-йя йахын
кяндин 1/3-дя ичмяли су проблеми мювъ-

уддур. Бу проблемляри гыса мцддятдя
чюзмяк мцмкцн дейил. 

- Бакы шящяри вя ятраф гясябялярин ич-
мяли суйа олан тялябатынын там юдянил-
мяси истигамятиндя щансы аддымлар аты-
лыр?

- Бакынын шярг щиссясиндяки гяся-
бялярин бир гисминдя мяркязляшдирилмиш
гайдада ичмяли су тяъщизаты системи
йохдур. Бу сябябдян ящалинин бир щис-
сяси  ичмяли суйу машынларла алыр, бир щис-
сяси ися гуйу суларындан  истифадя едир.
Йай айларына гядяр Бакынын 10-дан
артыг гясябясинин ичмяли су иля тямин
едилмяси нязярдя тутулуб. Щазырда  Бакы
шящяринин 30-а гядяр кянд вя  гяся-
бяляриндя ящалинин фасилясиз ичмяли су иля
тямин едилмяси истигамятиндя  ишляр
давам едирлир. Билдийиниз кими Ъейран-
батанда дцнйа стандартларына ъаваб ве-
рян йени сутямизляйиъи гурьу вя бунунла
паралел Ъейранбатан-Балаханы-Рама-
на-Зиря-Пираллащы  маэистрал су хяттинин
тикинтисиня башланылыб. Бу кямярин иншасы
там баша чатдыгдан сонра Бакынын шярг
щиссясиндя йашайан 500 миндян артыг ин-
санын ичмяли су тяъщизаты ясаслы шякилдя
йахшылашаъаг.

- Ящалийя верилян ичмяли суйун кей-
фиййяти иля баьлы мцхтялиф фикирляр сяслянир.
Беля бир фикир формалашыб ки, гайнадыл-
мамыш, йяни чий суйу ичмяк инсан ор-
ганизми цчцн тящлцкялидир.

- Бу йанлыш фикирдир. Чцнки биз суйун
кейфиййятини даим йохлайырыг вя ящали-
йя вердийимиз суйун кейфиййяти ДЦСТ
стандартларына там уйьундур. 24 саат фа-
силясиз ичмяли су иля тямин етдийимиз або-
нентляр суйун кейфиййятиндян разыдырлар.
Амма суйун графикля верилдийи вахт-
ларда, гязалар заманы вя диэяр щаллар-
да проблем ола биляр. Бу йахынларда пай-
тахтын “Гара шящяр” адланан яразисиндя
йашайан сакинляр бизя мцраъият етдиляр
ки, онларын евляриня нефтли су эялир. Дяр-
щал арашдырмалара башладыг. Юйряндик ки,
хятдя гяза баш вериб вя тязйигля вуру-
лан су нефтли яразидя чиркляняряк йени-
дян кямяря гайыдыб. Биз щямин про-

Ôàñèëÿñèç ñó àëàí èñòåùëàê÷ûëàðûí  
К.Щясянов: “Бу ил реэионларда щяйата кечирилян тядбирляр 
нятиъясиндя 70-дян артыг кяндин су проблеми юз щяллини тапаъаг”
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блеми дярщал щялл етдик.
Амма биналарын дамларында
вя йа дахилиндя гурашдырылмыш
чянляриндя узун мцддятя
сахланылан су кейфиййятини
итирир. Адятян суйун верил-
мясиндя фасиля йарананда
мящз бу чянлярин суйундан
истифадя олунур. Амма беля
щалларда йашанан проблем-
ляря эюря мясулиййят бизим
дейил, щямин чянлярин сащиб-
ляринин цзяриндядир. Бундан
ялавя, зирзямилярдяки, бина-
дахили вя мянзилдахили хятля-
рин кющня олмасы, онларын ис-
тисмар мцддятинин битмяси
вя диэяр проблемляр дя ич-
мяли суйун кейфиййятиня тя-
сир эюстяря биляр. Бу эцн
Бакы шящяриндя 8 миндян
артыг чохмяртябяли биналар
вар вя онларын яксяриййяти
кечмиш ССРИ дюврцндя, йяни
1950-60-ъы иллярдя тикилиб.
Щямин биналарын зирзямиля-
риндяки су хятляринин бюйцк
яксяриййяти щазырда истисма-
ра йарарсыздыр. Тябии ки, беля

хятлярля верилян суйун кей-
фиййятиндя проблем ола биляр.
Анъаг биз бу илдян етибарян
зирзямилярдяки су хятляринин
дяйишдирилмясиня дя башла-
мышыг. Бу йолла щямин бина-
лардакы ичмяли суйун кей-
фиййятини йцксялдяъяйик. 

- Йери эялмишкян, Бакыда
биналарын цзяриндяки су чян-
ляринин сюкцлмяси бирмяналы
гаршыланмады. Бир чохлары
гяза вязиййятляриндя ещтийат
фонд ролуну ойнайан су чян-
ляринин сюкцлмясини дцзэцн
щесаб етмирляр. Сизин бу фи-
кирляря мцнасибятиниз неъя-
дир? 

- Фасилясиз ичмяли су иля
тямин олунмайан яразилярдя
чянлярин сюкцлмясини “Азяр-
су” щеч вахт эцндямя эя-
тирмяйиб. Пайтахтын Йаса-
мал, Бинягяди, Няриманов,
Нясими, Сабунчу вя Сура-
ханы районларында щяйата ке-
чирдийимиз техники тядбирляр
нятиъясиндя 2012-ъи илдя 370
мин няфярдян артыг инсаны

24 саат ичмяли су иля фасиля-
сиз тямин етмишик. Цмуми-
ликдя ися бу эцн Бакы шящя-
риндя су алан ящалинин 60
фаизиндян чоху 24 саат су иля
тямин едилир. Биз йалныз щя-
мин абонентлярин йашадыгла-
ры биналардакы су чянляринин
сюкцлмяси мясялясини гал-
дырмышыг. Лакин фасилясиз су
иля тямин едилмяйян бинала-
рын дамларында вя пиллякян-
лярин йанларында гурашдырылмыш
чянлярин дя ляьвини истяйирик.
Чцнки чянляря сулар сайьаъ-
дан кечмядян ахыр вя онла-
рын гейдиййаты апарылмыр.
Цстялик, бязи щалларда няза-
рятсиз галдыьындан чянляр-
дян дашыб ахан сулар канали-
засийайа тюкцлцр. Бу да ис-
рафчылыг демякдир. Она эюря
дя биз беля чянлярин сюкцл-
мясини истяйирик. Йерли мян-
зил истисмары сащяляри дя
“сюкцлмя ямялиййаты”нын
апарылмасында мараглыдырлар.
Щяля 2000-ъи илдя Бакыда
зялзяля баш веряндя Фювгя-

ладя Щаллар Комиссийасы тя-
ряфиндян бу ъцр чянлярин ъид-
ди тящлцкя мянбяйиня чев-
рилдийи гейд олунмушду. Щят-
та “Бакы Лифт-тямир” Истещ-
салат Бирлийи дя дяфялярля бя-
йан едиб ки, лифтлярин машын
шюбяляринин цстцндя вя лифт
шахталарынын йанында су чян-
ляринин гойулмасы лифт тя-
сяррцфатынын инкишафына ъидди
проблемляр йарадыр. Бязян
чянляря нязарят едилмяди-
йиндян су дашыр вя лифтя ахыр.
Нятиъядя електрик аваданлы-
глары, нагилляр сырадан чыхыр.
Бцтцн бунлар ону эюстярир ки,
су чянляринин ляьви исрафчылы-
ьын гаршысынын алынмасы вя
тящлцкясизлик бахымындан
мцтляг лазымдыр. Анъаг биз
мянзиллярдя, мясялян, ща-
мамларда су чянляринин го-
йулмасыны ваъиб сайырыг.
Чцнки су кямярляриндя гяза
баш веряндя, хятлярдя тямир
ишляри апарыланда мцяййян
мцддятя суйун верилмяси
дайандырыла биляр. 

ÿùàòÿ äàèðÿñè ýåíèøëÿíèð

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямийй-
яти истещлакчылара сатылан ичмяли су-
йун учотунун дягиг апарылмасы,
юдяниш сявиййясинин йцксялдилмяси,
дебитор боръ проблеминин арадан
галдырылмасы вя су иткиляринин гар-
шысынын алынмасы мягсядиля юн юдя-
нишли (смарт-карт типли) електрон су
сайьаъларынын гурашдырылмасы исти-
гамятиндя тядбирляри давам етдирир.
2013-ъц илин  йанвар-март айларын-

да цмумиликдя 12996 смарт-карт сайь-
аъын (10764-ц ящали вя 2232-и гейри
ящали) гурашдырылмасы тямин едилмишдир.
Цмумиййятля 2012-ъи илин май айын-
дан бу эцнядяк абонентляря 37 миня
гядяр юн юдянишли сайьаъ гурашдырыл-
мышдыр.

“Азярсу” АСЪ смарт-карт сайьаъ-
ларын гурашдырылмасына илкин мярщяля-
дя Бакы, Сумгайыт вя Абшерон сука-
нал идаря вя департаментляринин хидмят

эюстярдийи яразилярдя башланмыш вя
даща сонра реэионларда щяйата кечи-
рилмишдир. Су вя канализасийа систем-
ляринин йенидян гурулмасы лайищяляри
чярчивясиндя Губа вя Зярдаб шящяр-
ляриндя 7 миня гядяр смарт-карт сайь-
аъ гурашдырылмышдыр. Йени лайищялярин иъ-
расы иля ялагядар йахын вахтларда Эюй-
чай, Имишли, Шамахы, Оьуз, Загатала,
Щаъыгабул  вя диэяр шящярлярин дя абу-
нячиляри смарт-карт сайьаъларла тямин
олунаъаглар.

01 апрел 2013-ъц ил тарихя “Азярсу”
АСЪ-нин юлкя цзря хидмят эюстярдийи
1 милйон 155 мин абунячинин  553 мин-

дян чоху механики вя смарт-карт сайь-
аъларла тямин олумушдур.

Гейд едяк ки, су тяъщизаты вя тул-
ланты суларынын ахыдылмасы хидмятля-
риндян истифадя едян  ящали групу ис-
тещлакчыларына юн юдянишли сайьаъларын
гурашдырылмасы "Азярсу" АСЪ-нин
мцвафиг хидмят сащяляри тяряфиндян
дювлят щесабына щяйата кечирилир вя
бунлара эюря истещлакчыдан щеч бир юдя-
ниш тяляб олунмур. Гейри-ящали групу
абунячиляри цчцн сайьаъларын гураш-
дырылмасы ися "Азярсу" АСЪ-нин мцва-
фиг хидмят сащяляри тяряфиндян истещ-
лакчынын вясаити щесабына апарылыр.

Ñìàðò-êàðò òèïëè 
ñó ñàéüàúëàðûíûí 
òÿòáèãè ýåíèøëÿíäèðèëèð



“Азярсу” АСЪ-нин  Або-
нент Ишляри Департамен-
ти ямякдашларынын кечир-
дикляри нязарят тядбирля-
ри нятиъясиндя бязи ишчиляр
тяряфиндян абунячилярин
гейри-гануни йолла сайь-
аъла тямин едилмяси, он-
ларын сайьаълара мцда-
хиля етмяси иля баьлы фак-
тлар ашкарланмышдыр.
Арашдырмалар нятиъясиндя
“Азярсу” АСЪ-нин Ня-
зарят Юлчц Ъищазлары Де-
партаментинин 6 сайлы
сайьаъ гурашдырма сащя-
синин ряиси Кяримов Ну-
рящмяд Кярим оьлу вя
Нясими район Суканал
Департаментинин няза-

рятчиси Гядиров Вцсал
Рювшян оьлунун гейри-
гануни ямялляри ифша едил-
мишдир.
Мялум олмушдур ки, Йа-

самал району яразисиндя фяа-
лиййят эюстярян “Карат-Щол-
динг” ММЪ тяряфиндян су
сайьаъынын ишлямямяси иля баь-
лы ъари илин йанвар айында Йа-
самал район Суканал Департа-
ментиня мцраъият едилмишдир.
Щямин вахт Нязарят Юлчц Ъи-
щазлары Департаментинин Йа-
самал району яразисиндя фяа-
лиййят эюстярян 6 сайлы сайьаъ
гурашдырма сащясинин ряиси  Н.
Кяримов “Карат-Щолдинг”
ММЪ-дя ЪТБ-65 маркалы су
сайьаъыны базардан алдыьы иш-

лянмиш механики сайьаъла юз-
башына олараг дяйишдирмиш вя
бунун мцгабилиндя абунячи-
дян 350 манат пул алмышдыр.
Сонракы арашдырмалардан мя-
лум олмушдур ки, щямин  сай -
ьаъ  яввялляр Няриманов рай-
ону Дярняэцл кцчяси 2090-ъы
мящяллядя фяалиййят эюстярян
“Бакы-Механикляшдирмя-1”
АТЪ-йя мяхсус олуб, йарарсыз
олдуьундан 04 октйабр 2012-
ъи ил тарихдя  истисмардан чыха-
рылмышдыр.

“Азярсу” АСЪ-нин Щцгуг
департаментиня вердийи иза-
щатда Н.Кяримов сайьаъын дя-
йишдирилмяси цчцн абунячидян
гейри-гануни олараг 350 манат
пул алдыьыны етираф етмиш вя
щямин мябляьин 185 манаты-
ны базардан сайьаъын алынма-
сына, галан пулу ися диэяр мяг-
сядляр цчцн хярълядийини бил-
дирмишдир.

Абонент Ишляри Департа-
менти ямякдашларынын кечир-
дикляри нязарят тядбирляри ня-
тиъясиндя даща бир ямякдашын
вязифясиндян суи-истифадя щалы
ашкарланмышдыр. Мялум ол-
мушдур ки,  Нясими район Су-
канал Департаментинин няза-

рятчиси Вцсал Гядиров Бакы
шящяри Низами кцчясиндя 3
абунячинин сайьаъына гейри-
гануни мцдахиля етмишдир. О,
“Азярсу” АСЪ-нин Щцгуг де-
партаментиня вердийи изащатда
мцхтялиф цнванларда хцсуси
алятлярля механики сайьаъларын
эюстяриъисини яввяля чякмяк-
ля фактики сярфиййаты сцни шя-
килдя азалтдыьыны, бунун мцга-
билиндя абунячилярдян мцхтя-
лиф мябляьлярдя пул алдыьыны ети-
раф етмишдир.

Бцтцн бунлар сон нятиъядя
ичмяли су вя канализасийа хид-
мятляриндян истифадянин учот-
дан йайындырылмасына  вя
“Азярсу” АСЪ-я зийан ву-
рулмасына сябяб олмушдур.
Щяр ики шяхсля баьлы топланмыш
фактлар щцгуг-мцщафизя ор-
ганларына эюндяриляъякдир.

“Азярсу” АСЪ бир даща
бяйан едир ки, абунячилярин
Ъямиййятин щяр щансы ямяк-
дашы иля сювдяляшмяляря
эетмяси, сярфиййатын эизлядил-
мяси вя азалдылмасы, еляъя дя
йаранмыш боръун мцхтялиф  йол-
ларла азалдылмасы вя ляьв едил-
мясиня йюнялмиш ъящдляри вя
щярякятляри йолверилмяздир. Бу
ъцр гейри-гануни щярякятляр
“Азярсу” АСЪ-нин ямякдаш-
лары тяряфиндян ашкарланаъаг
вя онлара гаршы инзибати тяд-
бирляр эюрцляъякдир. 

Àáóíÿ÷èëÿðëÿ ñþâäÿëÿøìÿëÿðÿ ýåäÿí ÿìÿêäàøëàðûí
ãàíóíñóç ÿìÿëëÿðè èôøà îëóíìóøäóð
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“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти ис-
тещлакчылара эюстярилян хидмятлярин дягиг
учотунун апарылмасы, ичмяли су вя канали-
засийа хидмятляриндян  гейри-гануни исти-
фадянин гаршысыны алмаг истигамятиндя ня-
зарят тядбирлярини давам етдирир.  Ютян
мцддятдя бу сащядя щяйата кечирилян тяд-
бирляр мцяййян гядяр мцсбят нятиъяляр вер-
ся дя, щяля дя бязи абунячилярин ичмяли су-
дан сайьаъданкянар вя мцгавиля баьлан-
мадан истифадя етмяси щаллары ашкарланыр. Бу
ъцр щаллара ясасян гейри-ящали групу абу-
нячиляри йол верир вя ичмяли судан ганун-
суз истифадяйя даща чох шадлыг евляриндя, ре-
сторанларда, щамам, ъамашырхана, авто-
йума, вя с. обйектлярдя  раст эялинир.  

Абонент Ишляри департаменти вя йерли су-
канал  департаментляринин ямякдашлары “Су
тяъщизаты вя тулланты сулары щаггында”
Азярбайъан Республикасы ганунун тя-
ляблярини ясас эютцрмякля щяйата кечир-
дикляри нязарят тядбирляри нятиъясиндя
2013-ъц илин йанвар-март айларында щяйа-
та кечирлян тядбирляр нятиъясиндя ичмяли су-
дан вя канализасийа хидмятляриндян гей-
ри-гануни истифадя щаллары иля баьлы 394 факт
ашкар едилмишдир. Арашдырмалар нятиъясин-
дя Сящмдар Ъямиййятя дяймиш зийанын
мябляьы 925900 манат олмушдур.
Эюрцлмцш тядбирляр нятиъясиндя бу мяб-
ляьин  363616 манатынын юдянилмяси тямин
едилмишдир. 

Ñóäàí ãåéðè-ãàíóíè èñòèôàäÿ èëÿ
áàüëû ôàêò àøêàðëàíûá

ВВццссаалл   ГГяяддиирроовв ККяярр ииммоовв   ННуурряящщммяядд
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Азярбайъан халгынын цмум-
милли лидери, бюйцк дювлят

хадими Щейдяр Ялийевин анадан
олмасынын 90 иллийи мцнасибяти
иля “Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъя-
миййятиндя силсиля тядбирляр кечи-
рилир.  Тясдиг олунмуш Тядбирляр
Планына уйьун олараг апрелин 6-
да “Азярсу” АСЪ-нин идаря вя
тяшкилатлары арасында улу юндярин
хатирясиня щяср олунмуш мини-
футбол турнириня старт верилмишдир.

Бакы шящяри Низами району Ся-
дяряк Идман Комплексиндя кечирилян
турнирин тянтяняли ачылышы Азярбайъан
Республикасынын дювлят щимнинин сяс-
ляндирилмяси иля башламышдыр. Ачылыш
мярасиминдя чыхыш едян “Азярсу”
АСЪ-нин сядр мцавини Мащир Мям-
мядов цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин иътимаи-сийаси фяалиййяти,  Азяр-
байъан дювляти вя халгы гаршысындакы та-
рихи хидмятляриндян данышмыш, дащи
шяхсиййятин мцяййянляшдирдийи стратежи
инкишаф курсунун мющтярям Прези-
дент Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла
давам етдирилмяси нятиъясиндя юлкя-
мизин йцксяк наилиййятляр ялдя етдийини
вурьуламышдыр:“Азярбайъанда ящали-

нин физики-мяняви саьламлыьынын го-
рунмасыны приоритет щесаб едян цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийев  бядян тяр-
бийяси вя идманын инкишафыны даим
диггятдя сахламыш, бу сащядя мадди-
техники базанын йарадылмасы цчцн хей-
ли ишляр эюрмцшдцр. Мцстягиллик дюврцн-
дя цмуммилли лидерин щакимиййятя
гайыдышындан сонра бу сащяйя диггят
артмыш, мющтярям Президент Илщам
Ялийевин щяйата кечирдийи сийасят ня-
тиъясиндя идманын инкишафында йени
мярщяля башланмышдыр. Сон илляр юлкя-
миздя бейнялхалг сявиййяли йарышлар
тяшкил олунур, идманчыларымыз мцхтя-
лиф идман нювляри цзря кечирилян дцнйа
вя гитя чемпионатларында, олимпийа
ойунларында уьурлу нятиъяляр эюстя-
рирляр”.

Мащир Мяммядов йарыш иштирак-
чыларына Сящмдар Ъямиййятин рящ-
бярлийи адындан мцвяффягиййятляр ар-
зуламышдыр.

Гейд едяк ки, турнирдя “Азярсу”
АСЪ-нин идаря вя тяшкилатларынын 16
командасы мцбаризя апараъаг. Йа-
рышда фярглянянляр хцсуси мцкафатлар
вя “Азярсу” АСЪ-нин дипломлары иля
тялтиф олунаъаглар.

"Ãàéíàð õÿòò"ÿ 
åäèëÿí ìöðàúèÿòëÿðèí 
ÿñàñûíäà ïðîáëåìëÿð 
îïåðàòèâ ùÿëë åäèëèð

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти ис-
тещлакчылара эюстярилян су тяъщизаты вя
канализасийа хидмятляринин сявиййяси-
нин артырылмасы,  абунячилярля мцна-
сибятлярин йцксяк сявиййядя гурул-
масы мягсяди иля тядбирляри давам ет-
дирир. Бу мягсядля абунячилярдян
дахил олан шифащи вя йазылы мцраъиятляр
диггятля арашдырылыр вя онларын щялли ис-
тигамятиндя мцвафиг тядбирляр эюрцлцр.
“Азярсу” АСЪ-дя структур дяйиши-

кликляри чярчивясиндя Сящмдар Ъямийй-
ятин 955 сайлы “Гайнар хятт” хидмятинин
ишинин тякмилляшдирилмяси иля ялагядар ис-
лащатлар апарылмыш, хидмятин кейфиййяти ар-
тырылмышдыр. Йени технолоэийаларын тятбиги
нятиъясиндя едилян щяр бир мцраъият хид-
мят сявиййясинин йцксялдилмяси мягся-
ди иля дярщал гейдя алыныр.  

Цмумиликдя ъари илин йанвар-март ай-
ларында “Гайнар Хятт” хидмятиня 6266
мцраъият дахил олмушдур вя зянэлярин як-
сяриййяти Бакы шящяриндя йашайан вя-
тяндашлар тяряфиндян едилмишдир. Мцраъи-
ятлярин 2223-ц вя йа 35,4 фаизи ичмяли су
тяъщизатында йаранан проблемляр, 31,2
фаизи вя йа 1958-и су хятляриндя гязалар-
ла, диэяр мцраъиятляр ися канализасийа
проблемляри, сайьаълашма вя юдяниш мя-
сяляляри иля баьлы олмушдур. “Гайнар
хятт”я едилян мцраъиятляр  Сящмдар Ъя-
миййятин мцвафиг бюлмяляри тяряфиндян
арашдырылмыш вя проблемляр щяллини тап-
мышдыр.

“Азярсу” АСЪ абунячилярин диггяти-
ня чатдырыр ки, “Гайнар Хятт” хидмяти щяф-
тянин 7 эцнц, 24 саат фяалиййят эюстярир вя
абунячиляр гаршылашдыглары проблемлярля
баьлы истянилян заман мцраъият едя би-
лярляр. Бу мцраъиятляр ясасында про-
блемлярин оператив щяллиня, проблемли
ярази вя сащялярин мцяййян едилмясиня
кюмяк етмиш оларлар.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 
хатирясиня щяср олунмуш 
мини-футбол турнириня старт верилмишдир
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Щяйатымызын айрылмаз щис-
сяси олан су бир чох хястя-
лийин мцалиъясиндя мцсбят
тясирини эюстярир. Щяля гя-
дим заманлардан су иля
мцалиъя кифайят гядяр эе-
ниш йайылмыш вя буэцня
гядяр тятбиг олунмагда-
дыр. 
Гядим йапон тябабятиндя

су мцалиъясинин бюйцк файда-
лары олдуьу эюстярилир. Йапо-
нийа технолоэийанын инкишафы
бахымындан дцнйанын ян га-
багъыл юлкяляриндян бири олса
да, йапон тябабятиндя яня-
няви мцалиъя цсуллары гал-
магдадыр. Йапон тябибляри-
нин фикринъя, ичмяли су инсан
организминдя мцсбят дяйиши-
клик йарадыр. Ян мцасир елми
арашдырмалар да суйун мцали-
ъяви хцсусиййятляри олдуьуну
тясдигляйир. 

Су инсанын бцтцн органлары-

нын фяалиййятиндя мцщцм рол
ойнайыр. Су чатышмазлыьы ол-
дугда ган дювраны, бейнин,
бюйряклярин, язялялярин, синир
системинин, щязм системинин
фяалиййяти позулур, бядян тем-
пературунун сабитлийи итир. Цстя-
лик бу щалда инсанын дайаг-щя-
рякят системинин апарыъы гцввя-
ляриндян олан скелет системинин
нормал инкишафы позулур. 

Ичмяли су сусузлуьу арадан
галдырмагла йанашы щям дя
бядяндяки мянфи статик енер-
жидян хилас олмаьымыза кю-
мяклик эюстярир. Душ гябул ет-
мяк, хцсусиля дя цзмяк инсан
организминдяки стресси ара-
дан галдырыр, язяляляря вя си-
нир системиня ращатлыг бяхш
едир вя мянфи енержини бядян-
дян чыхарыр. 

Яняняви йапон мцалиъя-
синя ясасян, йухудан ойанан

кими су ичмяйин бюйцк фай-
далары вар. Мцасир тибб бу
вярдишин мцсбят тясирини гябул
едир. Йапон су мцалиъяси иля
бир чох хястяликлярин, о
ъцмлядян менинэит, диабет,
гастрит, баш аьрысы, астма, бро-
хиал-астма, артрит, епилепсийа,
цряк хястяликляри, ганда хо-
лестеринин артмасы, бюйряк вя
сидик йолу хястяликляри, исщал,
гусма, баьырсаг кечмязли-
йи, щемороид, эюз хястялик-
ляри, гулаг, бурун, боьаз хя-
стяликляри, гадын хястяликляри,
хярчянэ хястялийи вя с. мца-
лиъясиндя мцсбят нятиъяляр
ялдя едилмишдир. 

Су терапийасы иля мцалиъя

Йапон су мцалиъясиня яса-
сян мцалиъя мцнтязям шя-
килдя апарылмалыдыр: сящяр диш-
ляри тямизлямяздян яввял 4
стякан (4х160мл), цмумилик-

дя 640 мл су гябул етмяк ла-
зымдыр. Бундан сонра 45 дя-
гигя ярзиндя мядя щеч ня
гябул етмямялидир. Вахт та-
мам олдугдан сонра гида-
ланмаг олар. Сящяр йемяйин-
дян сонра даща 2 саат ярзиндя
щеч бир гида гябул едилмямяси
мяслящят эюрцлцр. 

Бу мцалиъя цсулунун щеч
бир мянфи тясири йохдур. Ону
да гейд етмяк лазымдыр ки,
эцн ярзиндя чохлу илыг су ич-
мяк организмя олдугъа
мцсбят тясир эюстярир. Чцнки,
сойуг су гябул етдийимиз ги-
дадакы йаьы сойудур вя няти-
ъядя щязм просесинин сцрятини
азалдыр. Бу да юз нювбясиндя
пийлянмяйя сябяб олур. 

Су иля мцалиъянин 
мцддяти:

– Йцксяк ган тязйиги (30 эцн)
– Диабет хястялийи (30 эцн)
– Гастрит (10 эцн)
– Гябизлик хястялийи (10 эцн)
– Вярям (90 эцн)
– Хярчянэ (180 эцн)
– Артрит хястялийиндян язиййят
чякянляр биринъи щяфтядя 3
эцн, сонра ися мцтямади ола-
раг мцалиъя олуна билярляр. 

Бу терапийа нювц йапонла-
ра узун юмцр бяхш едир вя бу

эцн Йапонийада 33 000-дян
чох 100 йашыны щагламыш инсан
йашайыр. Дцнйанын ян узу-
нюмцрлц гадынлары да Йапо-
нийада йашайыр. Дцнйа Ся-
щиййя Тяшкилатынын щесабатына
эюря бу юлкядя гадынларын
орта юмрц 86, кишилярин орта
юмцр мцддяти ися 79 илдир. 

Ñó òåðàïèéàñû...


