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“Су щяйат демякдир, тямиз су саьлам щяйат демякдир”

Илщам Ялийев
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Ичмяли су чатышмазлыьы мцшащидя олунан кяндлярин су тяъщизатынын йахшы-
лашдырылмасы истигамятиндя тядбирляр давам етдирилир. Узун иллярдир ичмяли су
гытлыьындан язиййят чякян Щаъыгабул районунун Губалы Балоьлан  вя Бала-
кян районунун Сарыбулаг кяндляриндя лайищялярин иърасы уьурла баша чатмыш
вя щяр 2 кяндя ичмяли суйун верилмяси тямин едилмишдир.

13-16 май 2013-ъц ил тарихдя  Нидерланд Крал-
лыьынын Роттердам шящяриндя  Бейнялхалг Ъоь-
рафи Информасийа Системляри Форуму кечирилмиш-
дир. Форумда ъоьрафи информасийа системлярини тят-
биг едян 80-дян чох юлкянин лайищясинин тягди-
маты олмушдур. “Азярсу” АСЪ-нин “Йералты ин-
фраструктурун идаря олунмасы -АзярсуЪИС” ла-
йищяси “Су ресурсларынын идаряедилмяси” номи-
насийасы цзря ян йцксяк мцкафата  лайиг
эюрцлмцшдцр.

ÀçÿðñóÚÈÑ ëàéèùÿñè
áåéíÿëõàëã ìöêàôàòà 
ëàéèã ýþðöëìöøäöð

“Азярсу” АСЪ-нин Тцркийянин ТекноЙапы шир-
кяти иля ямякдашлыьы чярчивясиндя эянъ  мцтя-
хяссислярин Тцркийянин Истанбул шящяриндя тяшкил
едилян тялимляря эюндярилмяси давам етдирилир. Май
айында Сящмдар Ъямиййятин механик вя енерэ-
етиклярдян ибарят нювбяти групу Тцркийянин
йцксяк ихтисаслы алимляри вя мцтяхяссисляри тяря-
финдян тяшкил едилян семинарларда иштирак етмиш,
мцхтялиф истещсалат сащяляриндя  техноложи просес-
лярля таныш олмушлар. 

Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щей-
дяр Ялийевин 90 иллик йубилейи иля ялагядар
“Азярсу” АСЪ-дя силсиля тядбирляр кечирилмиш-
дир. Сящмдар Ъямиййятин Тядбирляр Планына
уйьун олараг мцхтялиф тядбирляр - мягаля
мцсабигяси, мини-футбол турнири вя имяъилик тяш-
кил олунмушдур. Йубилей иля ялагядар кечирил-
миш мярасимдя улу юндярин Азярбайъан дюв-
ляти вя халгы гаршысында хидмятляриндян даны-
шылмышдыр.

Óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí 
90 èëëèê éóáèëåéè ìöíàñèáÿòè èëÿ
òÿäáèðëÿð êå÷èðèëìèøäèð

Èêè êÿíäèí è÷ìÿëè ñó òÿúùèçàòû éàõøûëàøäûðûëìûøäûð

Êöðäÿõàíû  ãÿñÿáÿñèíèí 
ñó òÿúùèçàòû âÿ êàíàëèçàñèéà 

ñèñòåìëÿðèíèí òÿìÿëè ãîéóëìóøäóð

Кцрдяханы гясябясинин су тяъщизаты вя канализасийа инфраструктурунун
йенидян гурулмасы цзря ишляря башланмышдыр. Майын 31-дя лайищя цзря тя-
мялгойма мярасими кечирилмишдир. Эялян илин сонуна лайищянин иърасы баша
чатаъаг вя гясябя сакинляри мяркязляшдирилмиш гайдада ичмяли су иля тя-
мин олунаъаг.

ятрафлы сящ. 6-7

“Азярсу” АСЪ-нин сядри Горхмаз Щцсейнов: “Эялян 
илин сонуна гядяр Кцрдяханы гясябя сакинляри 
мяркязляшмиш гайдада ичмяли су иля тямин олунаъаглар”
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А
зярбайъан халгынын цмум-
милли лидери Щейдяр Ялийевин
90 иллик йубилейи иля ялагядар

“Азярсу” АСЪ-нин Тядбирляр Планы
чярчивясиндя Сящмдар Ъямиййятдя
тядбир кечирилмишдир. Яввялъя “Азяр-
су” АСЪ-нин коллективи Фяхри Хийа-
банда улу юндяр Щейдяр Ялийевин
мязарыны зийарят етмишдир.
Сящмдар Ъямиййятдя кечирилян иъ-

лас улу юндярин язиз хатирясинин бир дя-
гигялик   сцкутла йад едилмяси иля баш-
ламышдыр.  “Азярсу” АСЪ-нин сядри
Горхмаз Щцсейнов бюйцк  дювлят ха-
дими, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
Азярбайъан дювляти вя халгы гаршысын-
да хидмятляриндян данышмыш, улу юндярин
дювлят мцстягиллийинин горунуб сахла-
нылмасы, сосиал-игтисади инкишафда мисил-
сиз хидмятляриндян бящс етмишдир. Горх-
маз Щцсейнов билдирмишдир ки, бюйцк вя
мяналы юмрцнц халгына щяср едян улу
юндярин  Азярбайъана рящбярлик етдийи
иллярдя бюйцк наилиййятляр ялдя олунмуш,
игтисадиййатын бцтцн сащяляринин инкишафы
цчцн тяхирясалынмаз тядбирляр щяйата
кечирилмишдир. Ящалинин ичмяли су тяъ-
щизатынын йахшылашдырылмасыны сосиал си-
йасятин приоритет сащяляриндян бири щесаб
едян цмуммилли лидер республика мигй-
асында су тяъщизаты вя канализасийа си-
стемляринин йахшылашдырылмасы иля баьлы
бюйцк лайищялярин мцяллифи олмушдур:

“Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
1969-ъу илдя республика рящбярлийиня
эялдийи вахтдан щям Абшерон йары-
мадасынын, щям дя бюлэялярин  су тяъ-
щизатынын йени салнамяси йазылмыш-
дыр. 1970-ъи иллярдя Бакы шящяринин ич-
мяли суйа артан тялябаты цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля
Кцр вя Ъейранбатан су кямярляринин
тикинтиси сайясиндя щялл едилмишдир.
“Бюйцк Бакынын су тяъщизаты систе-
минин йенидян гурулмасы лайищяси”-
нин щяйата кечирилмяси цчцн бейнял-
халг малиййя тяшкилатларындан ири-
щяъмли эцзяштли кредитлярин алынма-
сында  улу юндярин шяхсиййяти щялледиъи
рол ойнамышдыр. Бакы шящяринин су иля
тяминатынын йцксялдилмясиня сябяб
олан Оьуз-Гябяля-Бакы су кямяринин
чякилиши иля баьлы тяшяббцсцн мцялли-
фи дя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
олмушдур”.

Азярбайъанда су тяъщизаты вя кана-
лизасийа инфраструктурунун йарадылмасы
истигамятиндя улу юндярин башладыьы иш-
лярин бу эцн цмуммилли лидерин лайигли
давамчысы ъянаб Президент Илщам Яли-
йев тяряфиндян уьурла давам етдирилди-
йини хатырладан Горхмаз Щцсейнов
щазырда дювлят башчысынын  рящбярлийи иля
Бакы шящяри вя Абшерон йарымадасында,
щямчинин юлкянин реэионларында су вя
канализасийа лайищяляринин уьурла иъра

олундуьуну билдирмишдир.
Тядбиря дявят олунмуш Йени Азяр-

байъан Партийасы Идаря Щейятинин цзвц,
миллят вякили, академик Абел Мящяр-
рямов дащи шяхсиййят Щейдяр Ялийевин
юлкя вя халг гаршысында явязсиз хид-
мятляриндян данышараг гейд етмишдир ки,
юлкямизин буэцнкц инкишафынын тямяли
илляр юнъя улу юндяр тяряфиндян гойул-
мушдур.

Йени Азярбайъан Партийасы   Йаса-
мал район тяшкилатынын сядри, профессор
Фикрят Исмайылов чыхышында гейд етмиш-
дир ки,  Щейдяр Ялийев щяр заман хал-
гы вя вятянини дцшцнмцш, дювлят мцстя-
гиллийинин мющкямляндирилмяси,  халгы-

мызын хошбяхт эяляъяйи наминя даим
чалышмышдыр.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
ССРИ кими нящянэ бир дювлятдя рящбяр
вязифяйя тяйин едилмясинин щямин
дюврдя бцтцн тцрк дцнйасында севинъ вя
гцрур щисси доьурдуьуну гейд едян
Йени Азярбайъан Партийасы Йасамал
район тяшкилатынын сядр мцавини Таьы
Ящмядов билдирмишдир ки, мцасир Азяр-
байъан дювлятинин баниси вя гуруъусу
олан улу юндяр Щейдяр Ялийев мющтя-
шям дювлятчилик фяалиййяти иля  тарихдя
юзцнямяхсус йер тутур: “О, мцдрик си-
йасяти, дюнмяз ягидяси вя тарихи уза-
гэюрянлийи сайясиндя милли дювлятчи-
лик идейасынын эерчякляшдирилмясиня,
халгымызын мцстягиллик арзусунун
щяйата кечмясиня наил олмагла йа-
нашы, щям дя тцркдилли халглар ара-
сында бирлик вя щямряйлик уьрунда
гятиййятли вя ардыъыл мцбаризя апар-
мышдыр”.  

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
республикайа рящбярлик етдийи иллярдя  су
тясяррцфатында чалышмыш, улу юндярин иш-
тирак етдийи тядбирлярин ъанлы шащиди ол-
муш  “Азярсу” АСЪ сядринин  баш
мцшавири Телман Аьайев хатирялярини
данышмыш вя дащи шяхсиййятин щяйаты вя
фяалиййятинин эянъ нясил цчцн ясл юрняк
олдуьуну гейд етмишдир.

Óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí 90 èëëèê 
éóáèëåéè ìöíàñèáÿòè èëÿ òÿäáèð êå÷èðèëìèøäèð

Щейдяр Ялийев - 90Щейдяр Ялийев - 90
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“Азярбайъанын ичмяли су тяъщизаты
секторунун инкишафында цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин ролу” мю-
взусунда кцтляви информасийа васи-
тяляри нцмайяндяляри арасында кечи-
рилмиш мцсабигяйя йекун вурул-
мушдур. Майын 7-дя мцсабигянин
йекунлары вя галиблярин мцкафат-
ландырылмасы иля баьлы тядбир кечирил-
мишдир.
Тядбири эириш сюзц иля ачан “Азярсу”

АСЪ-нин Иътимаиййятля ялагяляр депар-
таментинин ряиси Анар Ъябрайыллы улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин 90 иллик йубилейи иля
ялагядар Сящмдар Ъямиййятин Тядбирляр
Планы чярчивясиндя тяшкил олунмуш мцса-
бигядя мятбуат нцмайяндяляринин
йцксяк фяаллыг нцмайиш етдирдийини бил-
дирмишдир.

“Азярсу” АСЪ сядринин игтисади мя-
сяляляр цзря мцавини Мащир Мяммядов
эюркямли иътимаи-сийаси вя дювлят хадими
Щейдяр Ялийевин Азярбайъанда мятбуа-
тын инкишафы, сюз азадлыьы, кцтляви информа-
сийа васитяляринин мадди-техники базасынын
мющкямляндирилмяси истигамятиндя тарихи
хидмятляриндян данышмыш, мятбуатын про-
блемляринин щялли иля баьлы эюрдцйц ишлярдян
сюз ачмышдыр.

Мцнсифляр щейяти адындан чыхыш едян
Мятбуат Шурасы Идаря щейятинин цзвц Вцгар
Рящимзадя мцсабигяйя тягдим олунмуш
мягалялярин щазырланмасына журналистляр
тяряфиндян пешякар йанашылдыьыны билдир-
мишдир. В.Рящимзадя мцсабигянин кечи-
рилмясиня эюстярилян дястяйя вя кцтляви ин-
формасийа васитяляри иля сых ямякдашлыьа
эюря “Азярсу” АСЪ-нин рящбярлийиня тя-
шяккцрцнц билдирмишдир.

Даща сонра мцнсифляр щейятинин гяра-
ры ясасында мцсабигянин нятиъяляри ачы-
гланмыш, галибляр пул мцкафаты вя “Азяр-
су” АСЪ-нин дипломлары иля тялтиф олун-
мушлар.

Мцсабигянин галибляри :  
Ы йер  Мирбаьыр Гулийев (“Халг гязети”) -
1000 манат
ЫЫ йер  Зцлфиййя Гулуйева (“Мювге” гязе-
ти) – 800 манат
ЫЫЫ йер  Надир Исмайылов (“Йени Азярбайъ-
ан” гязети),  Орхан Исрафилов ( “Ики сащил” гя-
зети) – 600 манат

300 манат мябляьиндя 
щявясляндириъи мцкафатлар:

Нурянэиз Баьырова - “Республика” гязети
Тябриз Рящимов - “Щяфтя ичи” гязети
Шащйяддин Ялийев - “Цч нюгтя”  гязети
Ниэар Абдуллайева - “Палитра” гязети
Алим Щцсейнли - “Олайлар” гязети
Намиг Щцсейнов - “Неw Баку пост” гязети
Елчин Байрамлы - “Эцндялик Телеграф” гязети
Дайандур Таьыйев - “Каспи” гязети
Сяидя Щцсейнова - “Медиа вя тящсил иннова-
сийалары”  журналы
Ъейщун Рцстямов - “Азяртаъ” Азярбайъан
Дювлят Телеграф Аэентлийи

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин
90 иллик йубилейи иля ялагядар
тядбирляр чярчивясиндя кцтля-
ви информасийа васитяляри
нцмайяндяляринин Щаъыга-
бул  районун Талыш кяндин-
дя йерляшян Кцр сутямизляйиъи
гурьулар комплексиня сяфя-
ри тяшкил олунмушдур. 

Мятбуат нцмайяндяляри-
ня сутямизляйиъи гурьулар
комплексинин йарадылмасы  вя
фяалиййяти иля баьлы мялумат
верян  Кцр Су Кямярляри Ида-
рясинин ряиси Елдяниз Щяся-
нов билдирмишдир ки, комплек-
син лайищя-смета сянядляри
1960-ъы иллярдя щазырланса да,
онун тикинтисиндя ясаслы дюнцш

1969-ъу илдя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин республика
рящбярлийиня эялмясиндян со-
нра башламышдыр:“Республика-
нын вя кечмиш ССРИ-нин ири
сянайе вя тикинти тяшкилатла-

рынын бу ваъиб ишя сяфярбяр
едилмяси, мцтяшяккил шякилдя
имяъиликлярин кечирилмяси Кцр
су кямяринин чякилишини
“цмумхалг тикинтиси”ня че-
вирмишди. Мцстягиллик илля-

риндя дя улу юндярин бу са-
щяйя диггят вя гайьысы сайя-
синдя “Бюйцк Бакынын су
тяъщизаты системинин йени-
дянгурулмасы” лайищяси чяр-
чивясиндя комплексдя ясас-
лы йенидянгурма ишляри апа-
рылмышдыр”.

Даща сонра КИВ нцма-
йяндяляри Кцр сутямизляйиъи
гурьулар комплексиндя суйун
емалы просеси иля йахындан та-
ныш олмушдур.  Е.Щясянов  мя-
лумат вермишдир ки, Кцр суйу
мцряккяб техноложи просес-
дян кечяряк, 3 мярщялядя тя-
мизлянир.  Кцр чайындан
эютцрцлян су яввялъя радиал вя
цфцги дурулдуъуларда реа-
эентлярля лилдян тямизлянир,
даща сонра сцзэяълярдян кечи-
риляряк 142,5 км узунлуьу
олан Кцр-Бакы су кямярляри иля
пайтахта ютцрцлцр.

Æóðíàëèñòëÿð Êöð ñóòÿìèçëÿéèúè 
ãóðüóëàð êîìïëåêñèíäÿ îëìóøëàð

Ìöñàáèãÿíèí ãàëèáëÿðèÌöñàáèãÿíèí ãàëèáëÿðè
ìöêàôàòëàíäûðûëìûøäûðìöêàôàòëàíäûðûëìûøäûð

Щейдяр Ялийев - 90Щейдяр Ялийев - 90
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Йубилей тядбирляри чярчивясиндя ма-
йын 4-дя “Азярсу” АСЪ-нин идаря вя
мцяссисяляриндя имяъиликляр кечи-
рилмиш, йашыллашдырма ишляри апарыл-
мышдыр.
Щювсан Аерасийа Стансийасы ярази-

синдя вя диэяр обйектлярдя тяшкил  олун-
муш аьаъякмя кампанийасында мцхтя-
лиф нювдя 1000-дян чох аьаъ якилмиш,
йашыллыглар салынмышдыр. Бу тядбирдя илк
дяфя олараг “Азярсу” АСЪ-нин тя-
сяррцфатларында йетишдирилмиш тинэляр-
дян истифадя олунмушдур. Аьаъякмя
тядбириндя Сящмдар Ъямиййятин бцтцн
идаря вя мцяссисяляринин коллективляри
фяал иштирак етмишдир. 

“Азярсу” Аъыг Сящмдар Ъямийй-
яти юлкядя еколожи вязиййятин йахшы-

лашдырылмасы мясяляляриня хцсуси диггят
йетирир вя йашыллашдырма тядбирляриня
юз тющфясини вермякдядир. Йашыллаш-
дырма тядбирляри чярчивясиндя илин март-

апрел айларындан индийядяк Сящмдар
Ъямиййятин идаря вя мцяссисяляринин
йерляшдийи яразилярдя мцхтялиф нювдя 5
миндян  чох аьаъ якилмишдир.

Бюйцк дювлят хадими Щейдяр Ялийе-
вин анадан олмасынын 90 иллийи мцнаси-
бяти иля “Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъя-
миййятиндя тяшкил олунмуш мини-футбол
турнириня йекун вурулмушдур. Майын 6-
да “Азярсу” АСЪ-дя йарыш галибляринин
мцкафатландырылмасы мярасими кечирил-
мишдир.

Мярасимдя чыхыш едян “Азярсу”

АСЪ-нин сядр мцавини Мащир Мяммя-
дов цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин иъ-
тимаи-сийаси фяалиййяти,   Азярбайъан
дювляти вя халгы гаршысындакы тарихи хид-
мятляриндян данышмыш, дащи шяхсиййятин
юлкямиздя бядян тярбийяси вя идманын
инкишафына  диггят вя гайьы иля йанашды-
ьыны гейд етмишдир: “Ящалинин физики-мя-
няви саьламлыьынын горунмасы, идманын

инкишафы  цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин диггятдя сахладыьы мясялялярдян
олмушдур. Улу юндярин республикайа
рящбярлик етдийи иллярдя идманын мад-
ди-техники базасынын йарадылмасы цчцн
бюйцк ишляр эюрмцшдцр. Мцстягиллик
дюврцндя цмуммилли лидерин щаки-
миййятя гайыдышындан сонра бу сащяйя
диггят артмыш, мющтярям Президент Ил-
щам Ялийевин щяйата кечирдийи сийасят
нятиъясиндя идманын инкишафында йени
мярщяля башланмышдыр. Сон илляр юлкя-
миздя бейнялхалг сявиййяли йарышлар
тяшкил олунур, идманчыларымыз мцхтялиф
идман нювляри цзря кечирилян турнир-
лярдя уьурлу нятиъяляр эюстярирляр”.

“Азярсу” АСЪ-нин Сосиал инкишаф шю-
бясинин ряиси Араз Ясэяров турнирин йе-
кунлары барядя мялумат веряряк билдир-
мишдир ки, йарышда  Сящмдар Ъямиййятин
идаря вя тяшкилатларынын 15 командасы,
цмумиликдя 160 няфяр иштирак етмишдир.
Эярэин кечян турнирин финал ойунунда Ня-
сими вя Низами суканал департаментля-
ринин командалары гаршылашмыш вя Низа-
ми Суканал Департаментинин команда-
сы галиб эяляряк Ы йери тутмушдур. ЫЫ йер-
дя Нясими, ЫЫЫ йердя ися Сабунчу сука-
нал  департаментляринин командалары гя-
рарлашмышдыр.

Мярасимин сонунда турнирдя илк 3 йери
тутан командалар вя йарышда фярглянян иш-
тиракчылар хцсуси мцкафатлар вя “Азярсу”
АСЪ-нин дипломлары иля тялтиф олунмушлар.

Ìèíè-ôóòáîë òóðíèðè
éåêóíëàøìûøäûð

Öìóììèëëè ëèäåðèí  90 èëëèê éóáèëåéè 
ìöíàñèáÿòè èëÿ èìÿúèëèêëÿð êå÷èðèëìèøäèð

Щейдяр Ялийев - 90Щейдяр Ялийев - 90
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14-15 май 2013-ъц ил тарих-
ляриндя Корейа Республикасынын
Тегу шящяриндя ВЫЫ Дцнйа Су
Форумуна щазырлыгла ялагядар
илк иълас кечирилмишдир. Тядбир-
дя иштирак етмяк цчцн Назирляр
Кабинети Еколоэийа шюбясинин
мцдири Илйас Ялизадя, “Азярсу”
Ачыг Сящмдар Ъямиййяти  сяд-
ринин хариъи сярмайяляр цзря
мцавини Илгар Таьыйев вя Елм,
техника вя стратежи арашдырмалар
шюбясинин ряиси Адыширин Яляк-
бяровдан ибарят Азярбайъан
нцмайяндя щейяти Корейа Рес-
публикасында сяфярдя олмуш-
дур.  

УНЕСЪО, Дцнйа Су Шура-
сы вя диэяр бейнялхалг тяшки-
латларынын нцмайяндяляринин иш-
тирак етдийи иъласда 2015-ъи илдя

Корейанын Тегу шящяриндя
кечириляъяк ВЫЫ Дцнйа Су Фо-
рума щазырлыг мясяляляри мцза-
киря едилмишдир. Тядбир  ишти-
ракчылары форумун ясас мювзу-
лары олан су ещтийатларынын ин-
теграсийалы идаря едилмяси, иглим
дяйишиклийи вя су тящлцкясизли-
йи, ичмяли су тяъщизаты вя сани-
тарийа хидмятляри, су вя ярзаг
тящлцкясизлийи, йашыл планет, су
секторунда тящсил вя диэяр  мя-
сяляляр ятрафында фикир мцбади-
ляси апармышлар. Иъласда бу мю-
взуларла баьлы мцхтялиф юлкя-
лярдя реэионал семинарларын
кечирилмяси мягсядяуйьун ще-
саб едилмишдир. 

Азярбайъан нцмайяндя ще-
йяти  мцзакирялярдя фяал иштирак
етмиш, юлкямиз цчцн актуал

олан транссярщяд су проблемляри,
су ещтийатларынын республика
щцдудларындан кянарда чирк-
ляндирилмяси, су ещтийатларынын
интеграсийалы идаря едилмяси иля
баьлы мясялялярин форумда
мцзакиря едилмясинин ваъибли-
йини диггятя чатдырмышлар.

Сяфяр чярчивясиндя Азяр-
байъан нцмайяндя щейяти
Дцнйа Су Шурасынын Президен-

ти Бенедито Браэа,  ВЫЫ Дцнйа
Су Форумунун щямсядри Со-
онтак Лее вя диэяр рясми шяхс-
лярля эюрцшляр кечирмиш, гаршы-
лыглы мараг доьуран мясяляля-
ри мцзакиря етмишляр. Дцнйа Су
Шурасынын Президенти   Бенеди-
то Браэа Азярбайъанда су сек-
торунда сон илляр щяйата кечири-
лян эенишмигйаслы ишляри йцксяк
дяйярляндирмишдир.

Азярбайъан щюкумяти иля
Дцнйа Банкынын бирэя малийй-
яляшдирдийи “Милли Су Тяъщиза-
ты вя Канализасийа Хидмятляри
Лайищяси”нин иъра  вязиййяти
иля таныш олмаг мягсяди иля
Дцнйа Банкынын нцмайяндя
щейяти  Азярбайъанда сяфярдя
олмушдур. Майын 3-дя “Азяр-
су” Ачыг Сящмдар Ъямийй-
ятиндя нцмайяндя щейяти иля
эюрцш кечирилмишдир.

“Азярсу” АСЪ-нин сядри
Горхмаз Щцсейнов Азяр-
байъан щюкумяти иля Дцнйа
Банкы арасында ямякдашлыьын
бюйцк тарихи олдуьуну хатырла-
дараг банкын юлкямиздя щяйата
кечирилян сосиал вя инфраструк-
тур лайищяляриндя йахындан иш-
тиракыны йцксяк гиймятляндир-
мишдир. Сящмдар Ъямиййятин
сядри Дцнйа Банкы иля бирэя
малиййяляшдирилян “Милли Су
Тяъщизаты вя Канализасийа Хид-
мятляри Лайищяси”нин  иърасы ня-
тиъясиндя йахын эяляъякдя Гя-
бяля, Шамахы, Саатлы вя Саби-
рабад шящярляриндя  су тяъщизаты
вя канализасийа системляринин
тамамиля йенидян гурулаъа-
ьыны билдирмишдир.  

Азярбайъан щюкумяти иля
ямякдашлыгдан мямнунлуьу-
ну билдирян Дцнйа Банкынын
менеъери ханым Лариса Леш-

ченко Азярбайъанда су тяъщи-
заты вя канализасийа системля-
ринин йенидян гурулмасы ишля-
риня юлкя рящбярлийи тяряфиндян
бюйцк диггят йетирилдийини бил-
дирмиш, бу сащядя  эюрцлян иш-
ляри йцксяк гиймятляндирмиш-
дир.

Азярбайъанда сяфярдя олан
банкын нцмайяндя щейятинин
рящбяри  Мануел Марино тям-
сил етдийи гурумун  Азярбайъ-
анда су тяъщизаты вя канализа-

сийа системляринин йенидян гу-
рулмасы лайищяляринин уьурлу
иърасыны тямин етмяк цчцн дя-
стяйини ясирэямяйяъяйини бил-
дирмишдир. М.Марино гейд ет-
мишдир ки, лайищя цзря ялавя
малиййяляшмя иля баьлы Азяр-
байъан щюкумятинин тяклифляри
Дцнйа Банкынын Директорлар
Шурасына тягдим олунмушдур.

Эюрцшдя “Милли Су Тяъщи-
заты вя Канализасийа Хидмят-
ляри Лайищяси”нин  эюрцлян иш-

лярин эедиши, лайищялярин иъра-
сында йени технолоэийаларын
тятбиги вя малиййя мясяляляри
иля баьлы мцзакиряляр апарыл-
мышдыр.

Гейд едяк ки, лайищянин
иърасы нятиъясиндя Гябяля, Ша-
махы, Саатлы вя Сабирабад шя-
щярляриндя  вя ятраф  кяндляр-
дя 100 миндян чох сакинин ич-
мяли су тяъщизаты вя канализа-
сийа хидмятляриндян истифадяси
йахшылашаъагдыр.

Дцнйа Банкынын нцмайяндя
щейяти иля эюрцш кечирилмишдир

ÂÛÛ Äöíéà Ñó Ôîðóìóíà ùàçûðëûã
èøëÿðè ìöçàêèðÿ îëóíìóøäóð



6 BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕНмай 2013-ъц ил

“Азярсу" Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти иля Корейа Бей-
нялхалг Ямякдашлыг Аэ-
ентлийинин (КОИЪА) бирэя
щяйата кечирдийи "Абше-
рон йарымадасында су ча-
тышмазлыьы цзря цмуми
щялл: Абшерон йарымада-
сынын Кцрдяханы гясябя-
синдя су тяъщизаты вя ка-
нализасийа системляринин
йарадылмасы" лайищясинин
иърасына башланмышдыр.
Майын 31-дя Кцрдяханы
гясябясиндя лайищя цзря
тямялгойма мярасими
кечирилмишдир. Мярасимдя
“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сядри Горх-
маз Щцсейнов,  Корейа
Республикасынын Азяр-
байъандакы сяфири Чои Сук-
ин, КОИЪА-нын  Азяр-
байъан цзря нцмайяндя-
си ханым Ким Еун Сук,
Сабунчу район Иъра Ща-
кимиййятинин башчысы Адил
Вялийев вя иътимаиййят
нцмайяндяляри иштирак ет-
мишляр. 
Тямялгойма мярасими

ачыг елан едилдикдян сонра чы-
хыш едян “Азярсу” АСЪ-нин
сядри Горхмаз Щцсейнов
юлкя ящалисинин кейфиййятли вя

фасилясиз ичмяли су иля тямин
олунмасыны мющтярям Пре-
зидент Илщам Ялийевин диг-
гятдя сахладыьыны хатырладараг
гейд етмишдир ки, щазырда рес-
публиканын 38 шящяр  вя рай-
он мяркязиндя, щямчинин
350-дян артыг кяндиндя ла-
йищяляр иъра олунур. Бакы шя-
щяри вя ятраф гясябялярдя
дя  ичмяли су вя канализаси-
йа инфраструктурунун йени-
дян гурулмасы ишляри уьурла
давам етдирилир: “Бу эцн
даща бир гясябядя -
Кцрдяханыда йени лайищя-
нин иърасына башланылыр. Ко-
рейа тяряфи иля бирэя реал-
лашдыраъаьамыз лайищя гя-
сябядя  мювъуд пробле-
мин щяллиня кюмяк едяъяк
вя эялян илин сонунда гя-
сябя сакинляри мяркязляш-
миш гайдада ичмяли су иля
тямин олунаъаглар. Нюв-
бяти мярщялядя су тяъщиза-
ты вя канализасийа сащясин-
дя ишлярин там баша чатлы-
рылмасы цчцн лайищяляр щя-
йата кечиряъяйик. Цму-
миййятля Бакыятрафы гяся-
бялярдя ишляр комплекс шя-
килдя щяйата кечирилир. Ща-
зырда иншасы давам етдирилян
Ъейранбатан-Пираллащы ма-

эистрал су хятти истисмара
верилдикдян сонра Абшерон
йарымадасынын шярг щисся-
синдя йерляшян гясябяляр
мяркязляшмиш гайдада ич-
мяли су иля тямин олунаъаг,
тягрибян 1 милйон няфярин
су тяъщизаты йахшылашаъаг-
дыр”. 

КОИЪА–нын Азярбайъан
цзря нцмайяндяси ханым
Ким Еун Сук лайищя щаг-
гында мялумат веряряк бил-
дирмишдир ки, 2011-ъи илин ок-
тйабрында Азярбайъан щю-
кумяти иля Корейа Бейнял-
халг Ямякдашлыг Аэентлийи
арасында лайищянин малийй-
яляшдирилмяси цчцн Грант Са-
зиши имзаланмышдыр: “Бу иш-
лярин эюрцлмяси цчцн Ко-
рейа щюкумяти 26,18 милй-
он АБШ доллары мябляьиндя
грант айырмышдыр. Лайищя
2035-ъи иля перспектив инки-
шаф нязяря алынмагла
Кцрдяханы гясябясиндя
26250 няфярин су тяъщизаты
вя канализасийа хидмятля-

 риндян истифадясинин йахшы-
лашдырылмасына щесабланыб”. 

Корейа Республикасынын
Азярбайъандакы сяфири Чои
Сук-ин чыхыш едяряк Азяр-
байъан вя Корейа арасында
игтисади, сийаси вя мядяни
ялагялярин динамик инкишаф ет-
дийини йцксяк гиймятляндир-
мишдир. Сяфир тямсил етдийи
юлкянин  Азярбайъанда щя-
йата кечирилян лайищялярин иъ-
расында йахындан иштирак едя-
ъяйиня вя дястяйини ясирэя-
мяйяъяйиня яминлийини ифа-
дя етмишдир. 

Сабунчу район Иъра Ща-
кимиййятинин башчысы Адил
Вялийев  су тяъщизатынын вя
канализасийа системляринин
йенидян гурулмасынын гяся-
бянин сосиал-игтисади инкиша-
фына тющфя веряъяйини гейд ет-
миш, Бакы шящяринин ятраф
кянд вя гясябяляриня эю-
стярилян диггят вя гайьыйа
эюря йерли сакинляр адындан
юлкя рящбярлийиня миннят-
дарлыьыны билдирмишдир.

Êöðäÿõàíû  ãÿñÿáÿñèíèí ñó    
êàíàëèçàñèéà ñèñòåìëÿðèíèí òÿìÿëè   

“Азярсу” АСЪ-нин сядри Горхмаз 
Щцсейнов: “Эялян илин сонуна гядяр
Кцрдяханы гясябя сакинляри мяркязляшмиш
гайдада ичмяли су иля тямин олунаъаглар”
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“Азярсу” АСЪ-нин Информа-
сийа вя коммуникасийа техно-
лоэийалары департаментинин ряиси
Самир Гянили  “Йералты инфра-
структурун идаря олунмасы -Азяр-
суЪИС” лайищясини тягдим едяряк
билдирмишдир ки, бу лайищя Азяр-
байъанда ичмяли су вя чиркаб
сулары, щямчинин йаьыш сулары ин-
фраструктурларынын ъоьрафи инвен-
тарларыны, шябякя анализляри иля
моделляшдирмя ишлярини юзцндя
бирляшдирян ъоьрафи информасийа си-
стемидир. Йарадылаъаг системин
кюмяйи иля лайищяляндирмя ишля-
ри, су тяъщизаты вя канализасийа си-
стемляринин мювъуд вязиййяти
дягиг гиймятляндириляъяк, шябя-
кялярдя баш верян гязалар дярщал
системдя гейдиййата алынаъаг.
Ейни заманда  ичмяли су,  чиркаб
сулары, еляъя дя  йаьыш сулары ин-
фраструктуруну ващид мяркяздян
идаря етмяк,  тикинти вя истисмар
сащяляриндя идаряетмя фяалийй-
ятини щяйата кечирмяк мцмкцн
олаъаг.

Лайищялярин тягдиматы йе-
кунлашдыгдан сонра мцнсифляр
щейяти тяряфиндян гиймятляндир-
мя апарылмышдыр. Гиймятляндирмя
заманы лайищялярин дизайны, яща-
тя етдийи ярази, тятбиг олунаъаг йе-
ниликляр, лайищялярин файдасы вя ди-
эяр мейарлар ясас эютцрцлмцшдцр.
Форум иштиракчылары вя мцнсифляр

щейяти тяряфиндян бюйцк марагла
гаршыланан АзярсуЪИС лайищяси
“Су ресурсларынын идаряедилмя-
си” номинасийасы цзря ян йахшы ла-
йищя елан едилмиш вя йцксяк
мцкафата лайиг эюрцлмцшдцр.

“Йералты инфраструктурун идаря
олунмасы -АзярсуЪИС” лайищяси-
ня уйьун олараг ичмяли су, чиркаб
су вя йаьыш сулары цзря щям йе-
ралты, щям дя йерцстц инфраструк-
турларын електрон хяритяляри йара-
дылаъаг, щяр бир бина цзря нюм-
рялянмя апарылаъагдыр. Бу си-
стем йералты инфраструктурун ида-
ря олунмасы цзря ишлярин даща
оператив щяйата кечирилмясиня
имкан веряъякдир. Бунунла да ич-
мяли суйун мянбядян истещлак-
чыйа гядяр, еляъя дя  йаьыш вя чир-
каб суларын ахыдылмасынын бцтцн
мярщяляляриня дягигликля нязарят
етмяк  мцмкцн олаъагдыр.

Гейд едяк ки, АзярсуЪИС ла-
йищяси 13-14 нойабр 2012-ъи ил та-
рихляриндя Нидерланд Краллыьынын
Амстердам шящяриндя кечирил-
миш Бентлей Бейнялхалг Лайищя
Мцсабигясиндя 270 лайищя ара-
сында “Ичмяли су, чиркаб су вя йа-
ьыш суларынын идаря олунмасында
йениликляр” номинасийасы цзря
биринъи йери тутмушдур. Бундан
башга ютян ил АзярсуЪИС  “Илин
мцщяндислик лайищяси” адына лайиг
эюрцл мцшдцр.

ÀçÿðñóÚÈÑ ëàéèùÿñè áåéíÿëõàëã 
ìöêàôàòà ëàéèã ýþðöëìöøäöð

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин щяйата кечирдийи

“Йералты инфраструктурун идаря олунмасы -АзярсуЪИС” лайи-

щяси даща бир бейнялхалг тядбирдя уьур газанмышдыр. 13-16

май 2013-ъц ил тарихдя  Нидерланд Краллыьынын Роттердам шя-

щяриндя  кечирилмиш Бейнялхалг Ъоьрафи Информасийа Системляри

Форумунда АзярсуЪИС лайищяси “Су ресурсларынын идаряе-

дилмяси” номинасийасы цзря I йери тутараг ян йцксяк мцка-

фата  (Эеоспатиал Wорлд Апплиъатион Ехъелленъе- 2013) ла-

йиг эюрцлмцшдцр. Форумда ъоьрафи информасийа системлярини

тятбиг едян 80-дян чох юлкянин лайищясинин тягдиматы ол-

мушдур.

Даща сонра лайищя цзря
ишлярин башландыьыны билди-
рян илк бору хяндяйя ен-
дирилмишдир. 

Лайищяйя ясасян, гя-
сябядя  полиетилен боруларла
89,4 км узунлуьунда ич-
мяли су хятти чякиляъяк,
2329 цнвана бирляшмя ве-
риляъяк вя щяр бир абунячи
сайьаъла тямин олунаъаг,
417 йаньын щидранты гу-
рашдырылаъагдыр. Илкин мяр-

щялядя гясябяйя ичмяли
су мювъуд Ъейранбатан-
Маштаьа  маэистрал хят-
тиндян вериляъякдир. Эяля-
ъякдя гясябя йахынлыьын-
да щяр биринин тутуму 4000
кубметр олан 2 ядяд су ан-
бары тикиляъяк, бу анбарлар
щазырда инша едилян Ъей-
ранбатан-Балаханы кямя-
риндян гидаланаъагдыр. 

Лайищя чярчивясиндя
3,8 км узунлуьунда ка-
нализасийа коллекторунун
вя 1,4 км узунлуьунда
микротунелин иншасы да ня-
зярдя тутулур. Тикинти ишля-
ринин 2014-ъц илин  сонуна
гядяр баша чатдырылмасы
планлашдырылыр. 

Бундан башга, Азяр-

байъан щюкумятинин вя-
саити щесабына гясябя яра-
зисиндя 77,3 км узунлу-
ьунда канализасийа шябя-
кяси йарадылаъагдыр. То-
планаъаг тулланты сулары эя-
ляъякдя Пиршаьыда тикиляъяк
чиркаб сутямизляйиъи гурь-
уда тямизляняъяк. Мящ-
сулдарлыьы суткада 40 мин
кубметр олаъаг гурьу да
Корейа тяряфинин айыраъа-
ьы кредит щесабына инша еди-

ляъякдир. 
Хатырладаг ки, Кцрдя-

ханы гясябясинин су тяъщи-
заты шябякяси ютян ясрин
50-ъи илляриндя йарадылмыш,
1980-90-ъы иллярдя йени-
дянгурма вя эенишляндир-
мя ишляри апарылмышдыр. Гя-
сябянин эенишлянмяси вя
сакинляр тяряфиндян фярди
шякилдя йарадылмыш су шя-
бякяси нормал су тяъщи-
затынын щяйата кечирилмя-
синя  имкан вермир. Су
шябякяси олмайан ярази-
лярдя ящали гуйу суларындан
истифадя едир вя йа ичмяли
суйу машынларла алыр.  Гя-
сябянин йалныз кичик бир
щиссясиндя канализасийа шя-
бякяси мювъуддур. 

 òÿúùèçàòû âÿ 
  ãîéóëìóøäóð
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“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъя-
миййяти республиканын ири шящяр вя
район мяркязляри иля йанашы, кянд
вя гясябяляринин дя ичмяли су
тяъщизатынын йахшылашдырылмасына
хцсуси диггят йетирир. Иърасына
2012-ъи илдя башланмыш “Щаъыга-
бул районунун Губалы Балоьлан
кяндинин су тяъщизаты системляри-
нин йенидян гурулмасы” лайищяси
йекунлашмышдыр. Апрелин 30-да
Щаъыгабул районуну Губалы Ба-
лоьлан кяндиня ичмяли суйун ве-
рилмяси иля ялагядар ачылыш мяра-
сими кечирилмишдир.
Ачылыш мярасиминдя чыхыш едян Ща-

ъыгабул район иъра щакимиййятинин
башчысы Ящмяд Мухтаров щяйата кечи-
рилян лайищянин районун сосиал-игтиса-
ди инкишафына тющфя вердийини гейд ет-
миш вя “Азярсу”  АСЪ-нин ре-
эионларда, о ъцмлядян Щаъыгабул шя-
щяриндя су тяъщизаты вя канализасийа си-
стемляринин йенидян гурулмасы лайи-
щяляри цзря ишляри йцксяк гиймятлян-
дирмишдир: “Узун иллярдир ичмяли су-
дан язиййят чякян Губалы Балоьлан

кяндинин  су проблеми щяллини тап-
мышдыр. Йахын вахтларда Щаъыгабул
шящяриндя дя су тяъщизаты вя кана-
лизасийа инфраструктурунун йенидян
гурулмасы цзря ишляр йекунлашаъаг.
Бу лайищяляр Щаъыгабул сакинляринин
сосиал проблемляринин щяллиня тющ-
фясини веряъякдир”.

“Азярсу” АСЪ-нин “Бирляшмиш Су-
канал” ММЪ-нин директору Етибар
Мяммядов билдирмишдир ки, “Азяр-
байъан Республикасы реэионларынын
2009-2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади ин-
кишафы Дювлят Програмы”на уйьун
олараг бюлэялярдя су тяъщизаты вя ка-
нализасийа инфраструктуру йенидян  гу-
рулур вя бу сащядя ишляр шящяр мяр-
кязляри иля йанашы, кянд вя гясябяляри
дя ящатя едир: “Мющтярям Президент
Илщам Ялийевин республиканын щяр
бир шящяр вя кяндинин 24 саат фаси-
лясиз вя кейфиййятли ичмяли су иля тя-
мин едилмяси барядя тапшырыгларына
уйьун олараг бу истигамятдя бю-
лэялярдя эенишмигйаслы ишляр щяйата
кечирилир.  Ачылышыны етдийимиз бу ла-
йищянин тарихи тяхминян 40 ил яввя-

ля эедиб чыхыр. Цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында
гыса мцддятдя истисмара верилян
Кцр-Бакы су кямярляри системи бу
эцн Бакы шящяри иля йанашы, бюлэянин
су тяъщизатында мцщцм рол ойна-
йыр”.

Ачылыш мярасиминдя чыхыш едян
кянд сакинляри нечя иллярдир давам
едян вя кяндин ян бюйцк гайьыларын-
дан олан ичмяли су мясялясинин щялли-
ня эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря
юлкя рящбярлийиня, “Азярсу” АСЪ-
нин коллективиня миннятдарлыгларыны
билдирмишдир.   

Гейд едяк ки, Щаъыгабул району-
нун Губалы Балоьлан кяндинин су
тяъщизаты системляринин йенидян гу-
рулмасы лайищясиня уйьун олараг кян-
дин ичмяли су мянбяйи Кцр-Бакы су
кямяри сечилмишдир. Бу мянбядян
Губалы Балоьлан кяндиня 355 мм диа-
метрли полиетилен боруларла 9376 метр
узунлуьунда маэистрал су хятти чя-
килмиш вя шябякяйя бирляшдирилмишдир.
Кянд ящалисинин ичмяли су тяъщизатынын
йахшылашдырылмасы мягсядиля цмуми
тутуму 600 кубметр олан 2 ядяд су
анбары инша олунмуш,  560 абунячийя
су сайьаъы гурашдырылмышдыр. Бунунла
да Губалы Балоьлан кяндиндя 2865
няфярин ичмяли су тяъщизаты ясаслы шя-
килдя йахшылашмышдыр. Эяляъякдя кянд-
дахили су шябякясинин йенидян гурул-
масы да нязярдя тутулур.

Губалы Балоьлан кяндинин су тяъ-
щизаты 1983-ъц илдя йарадылмыш вя
кяндя ичмяли су Пирсаатчай чайындан
верилирди. Йай айларында чайын суйунун
тез-тез гурумасы вя лилли олмасы су тяъ-
щизатында вахташыры проблемляр йара-
дырды.  Кянддя су анбары олмамыш,
цмуми узунлуьу 4 км олан  пайлайы-
ъы су хятляри ися истисмара демяк олар
ки, йарарсыздыр. Кянд ящалисинин чох аз
щиссяси мяркязляшдирилмиш шябякя-
дян су алыр, сакинлярин чоху ичмяли
суйу фярди гайдада машынларла алырды. 

Ùàúûãàáóëóí Ãóáàëû-Áàëîüëàí êÿíäèíèí
è÷ìÿëè ñó òÿúùèçàòû éàõøûëàøäûðûëìûøäûð
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“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъя-
миййяти ичмяли судан язиййят чя-
кян уъгар кянд вя гясябялярдя
су тяъщизатынын  йахшылашдырылмасы
тядбирлярини давам етдирир. Тяд-
бирляр Планы чярчивясиндя ичмяли су
чатышмазлыьы мцшащидя олунан йа-
шайыш мянтягяляриндя йени лайи-
щяляр иъра олунур. 
Майын 4-дя Балакян районунун

Сарыбулаг кяндиня ичмяли суйун верил-
мяси иля ялагядар ачылыш мярасими кечи-
рилмишдир. Ачылыш мярасиминдя чыхыш
едян Балакян район иъра щакимиййяти-
нин башчысы Ислам Рзайев юлкя рящбяр-
лийи тяряфиндян реэионларын инкишафына
бюйцк диггят эюстярилдийини билдирмиш вя

ялавя етмишдир ки, су тяъщизатынын йах-
шылашдырылмасы истигамятиндя  эюрцлян иш-
ляр кяндин сосиал-игтисади инкишафына
тющфя веряъякдир: “Сарыбулаг кянди-
нин сакинляри узун  иллярдир ичмяли су-
дан язиййят чякирди. “Азярсу” АСЪ-

нин щяйата кечирдийи лайищя цзря иш-
ляр гыса мцддятдя баша чатмыш, кянд
ящалисинин ичмяли су проблеми щяллини
тапмышдыр”.

“Азярсу” АСЪ-нин “Бирляшмиш Су-
канал” ММЪ-нин директору Етибар

Мяммядов билдирмишдир
ки, “Азярбайъан Респуб-
ликасы реэионларынын 2009-
2013-ъц иллярдя сосиал-иг-
тисади инкишафы Дювлят Про-
грамы”на уйьун олараг
бюлэялярдя, хцсусиля уъгар
кяндлярдя ичмяли  су тяъ-
щизатынын йахшылашдырылма-
сы истигамятиндя тяхиряса-
лынмаз тядбирляр эюрцлцр:
“Мющтярям Президент
Илщам Ялийевин ящалинин
фасилясиз вя кейфиййятли
ичмяли су иля тямин едил-
мяси барядя тапшырыгла-
рына уйьун олараг бу
эцн даща бир кяндя ич-
мяли суйун верилмяси тя-
мин едилир. Бундан сонра
кянд сакинляри кейфийй-
ятли судан фасилясиз олараг
истифадя едя биляъяк. Бу
тядбирлярин давамы ола-

раг йахын эяляъякдя республиканын
диэяр районларынын ичмяли судан
язиййят чякян кяндляринин дя про-
блемляри щялл едиляъякдир”.

Ачылыш мярасиминдя чыхыш едян кянд
сакинляри ичмяли суйун верилмясини
бюйцк севинъля гаршыламыш, проблемин
щяллиня эюстярдийи диггят вя гайьыйа
эюря юлкя рящбярлийиня, “Азярсу” АСЪ-
нин коллективиня миннятдарлыгларыны бил-
дирмишляр.   

Балакян районунун Сарыбулаг кян-
динин су тяъщизаты системинин йарадылмасы
лайищяси 2400-дян чох сакинин су тяъ-
щизатынын йахшылашдырылмасына  щесаб-
ланмышдыр. Лайищяйя уйьун олараг  кян-
ди ичмяли су иля тямин етмяк цчцн ня-
зярдя тутулмуш 2 ядяд артезиан гуйу-
сунун 1-и истисмара верилмиш, диэяри
ися йахын вахтларда ишя салынаъагдыр. Ар-
тезиан гуйулардан кяндя 110 мм диа-
метрли полиетилен боруларла 700 метр
узунлуьунда маэистрал су хятти чякил-
мишдир.

Гейд едяк ки, индийя гядяр Балакян
районунун Сарыбулаг  кяндиндя ичмя-
ли су шябякяси олмайыб вя кянд сакин-
ляри суйу фярди гайдада, бир нечя кило-
метр узаглыгда йерляшян булаглардан
эятирирди. 

Áàëàêÿí ðàéîíóíóí Ñàðûáóëàã êÿíäèíèí
è÷ìÿëè ñó ïðîáëåìè ùÿëë åäèëìèøäèð 
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Азярбайъан щюкумяти
вя Дцнйа Банкынын

бирэя малиййяляшдирдийи
“Милли Су Тяъщизаты вя Ка-
нализасийа Хидмятляри Ла-
йищяси Ы” чярчивясиндя Ша-
махы шящяриндя су тяъщизаты
вя канализасийа шябякяля-
ринин йарадылмасыны ня-
зярдя тутан икинъи мярщя-
ля цзря ишляря башланмышдыр.
Иърасына 2010-ъу илдя баш-

ланмыш биринъи мярщяля чярчи-
вясиндя Шамахы шящяриндя су-
эютцрцъц говшаг вя баш су
тяъщизаты гурьулары йарадыл-
мышдыр. Шамахы шящярини ич-

мяли су иля тямин етмяк цчцн
Пирсаатчайынын щювзясиндя дре-
наж системи гурашдырылмышдыр.
Мянбядян суйун сугябуледи-
ъи мейданчайа юзцахымлы ре-
жимдя ютцрцлмясини тямин ет-
мяк цчцн 1,4 км маэистрал су
хятти чякилмиш, щяр биринин ту-
туму 500 кубметр олан 2 ядяд
су анбары тикилмиш, хлоратор
гурьусу йарадылмышдыр. Бу
мярщяля чярчивясиндя тикинти
ишляри  2011-ъи илин сонунда
баша чатдырылмышдыр.  

Лайищянин икинъи мярщя-
ляси Шамахы шящяринин  су
тяъщизаты вя канализасийа шя-
бякясинин йарадылмасыны ня-
зярдя тутур.  Бу мярщялядя
Шамахы шящяриня 9,3 км ма-

эистрал су хятти чякиляъяк,
цмуми узунлуьу 132 км су,
129 км канализасийа шябякяси
йарадылаъагдыр. Тикинти ишляри
башланандан индийядяк  22
км су хятти, 29 км канализа-
сийа хятти чякилмиш вя щазыр-
да иншаат ишляри давам етдири-
лир. Шамахы шящяриндя истещ-
лакчыларын дайаныглы су тяъщи-
затыны тямин етмяк мягсяди
иля цмуми тутуму 7500 куб-
метр олан 8 су анбары да тики-
ляъякдир.

Лайищянин сонунъу мяр-
щялясиндя Шамахы шящяриндя
суткалыг мящсулдарлыьы 9000

кубметр олан чиркаб сутямиз-
ляйиъи гурьу тикиляъякдир.

Шамахы  шящяринин  су тяъ-
щизаты вя канализасийа  системи
йенидян гурулдугдан сонра
40 миня гядяр сакинин ичмя-
ли су тяъщизаты вя канализасийа
хидмятляриндян истифадяси йах-
шылашаъагдыр.

Гейд едяк ки, Азярбайъан
щюкумяти вя Дцнйа Банкынын
бирэя малиййяляшдирдийи “Мил-
ли Су Тяъщизаты вя Канализаси-
йа Хидмятляри Лайищяси Ы”
чярчивясиндя Шамахы шящяри
иля йанашы, Гябяля, Сабирабад
вя Саатлы  шящярляри вя ятраф
кяндлярдя  су тяъщизаты вя ка-
нализасийа системляри йенидян
гурулаъагдыр. 

Øàìàõû øÿùÿðèíäÿ 
è÷ìÿëè ñó âÿ êàíàëèçàñèéà 

øÿáÿêÿëÿðè éåíèäÿí ãóðóëóð

Ящалисинин сайына вя ся-
найе потенсиалына эюря
республика щяйатында
мцщцм  ролу олан Сум-
гайыт шящяриндя су  тяъ-
щизаты вя канализасийа ин-
фраструктурунун йахшы-
лашдырылмасы иля баьлы
комплекс ишляр щяйата
кечирилир.
Истещлакчыларын ичмяли су

тяъщизатынын йахшылашдырыл-
масы мягсяди иля Сумгайыт
шящяриндя вя ятраф гяся-
бялярдя узун мцддят ис-
тисмарда олан 36,6 км су
хятляри йениляри иля явяз
едилмишдир. Щяйата кечирилян
ясаслы тямир вя йенидян-
гурма ишляри нятиъясиндя
50-дяк цнванда 287 чох-
мяртябяли йашайыш бинасы
24 саат фасилясиз су иля тя-
мин едилмишдир. Бунунла
да 23824 абонентин вя йа
95 миндян чох сакинин ич-
мяли су тяъщизаты фасилясиз
режимя кечирилмишдир. Сум-
гайыт шящяри вя ятраф гяся-
бялярдя фасилясиз ичмяли су
иля тямин олунан ящалинин
чякиси  80 фаизя йцксял-
мякля 213 мин няфяря чат-
мышдыр. Фасилясиз режимя ке-
чидля ялагядар  21 насос-
хананын фяалиййяти дайан-
дырылмышдыр.

Су тяъщизаты иля паралел
олараг шящярин канализасийа
системиндя дя йенидянгур-
ма ишляри апарылыр. 2012-ъи
илин сонунда йени насос
стансийасынын  истисмара ве-
рилмяси иля  Сумгайыт шя-
щяринин “Кющня шящяр” йа-
шайыш сащясинин чиркаб су-
ларынын Сумгайыт Тямиз-
ляйиъи Гурьусуна ютцрцл-
мяси тямин едилмиш, бу-
нунла да гурьуда сутка яр-
зиндя емал олунан чиркаб
суйун щяъми 30 мин куб-
метрдян 42 мин кубметря
чатмышдыр.

Цмуми узунлуьу 9 км,
диаметри 1200-1600 мм
олан Новханы-Сумгайыт
коллектору там истисмара
верилдикдян сонра Новханы
гясябясиндян Сумгайыт шя-
щяриня гядяр 12 нюгтядян
дянизя ахыдылан чиркаб су-
лар коллектора йюнялдиля-
ъякдир. Цмумиййятля, эя-
ляъякдя Сумгайыт шящя-
риндя топланан бцтцн чиркаб
сулар тямизляйиъи гурьуда
зярярсизляшдириляряк дянизя
ахыдылаъагдыр. Щазырда
гурьунун суткалыг мящсул-
дарлыьы  72 мин кубметрдир
вя  эяляъякдя бу эюстяри-
ъи 100 мин кубметря чат-
дырылаъагдыр.

ÑÑ óó ìì ãã àà éé ûû òò   øø ÿÿ ùù ÿÿ ðð èè íí ää ÿÿ   
ññ óó   òò ÿÿ úú ùù èè çç àà òò ûû   ââ ÿÿ   êê àà íí àà ëë èè çç àà ññ èè éé àà
èè íí ôô ðð àà ññ òò ðð óó êê òò óó ðð óó   éé àà õõ øø ûû ëë àà øø ää ûû ðð ûû ëë ûû ðð
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“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти ичмяли суйун дя-
гиг учотунун апарылмасы,
судан гейри-гануни истифа-
дя щалларынын арадан гал-
дырылмасы, абунячилярля ишин
дцзэцн тяшкили истигамятин-
дя нязарят тядбирлярини да-
вам етдирир. Бу мягсядля
Сящмдар Ъямиййятин ямяк-
дашларынын фяалиййятиня
хцсуси диггят йетирилир, он-
ларын вязифяляриндян суи-ис-
тифадя етмямяси мягсяди
иля габаглайыъы тядбирляр
эюрцлцр. Су кямяри тясярр-
цфатында чалышан ямякдаш-
ларын мцтямади олараг тя-
лиматландырылмасына вя
маарифляндирилмясиня бах-
майараг вязифя боръуна
виъданла йанашмайан, пешя
етикасына ямял етмяйян иш-
чиляря дя раст эялинир.
Су кямяри тясяррцфатында

нязарятчилярин юзбашына щяря-
кятляри иля баьлы нювбяти факт
Бакы шящяри Сябаил району Ба-
дамдар гясябяси С.Ибращим-
хялилов кцчяси сакинляринин

“Азярсу” АСЪ-йя етдикляри
мцраъият ясасында ашкарлан-
мышдыр. Сящмдар Ъямиййят
ямякдашларынын апардыьы араш-
дырмалар нятиъясиндя Сябаил
Суканал Департаментинин ня-
зарятчиси Зейналов Нясими Са-
щиб оьлунун  гейри-гануни
ямялляри ифша едилмишдир.

Арашдырма заманы мялум
олмушдур ки, Нясими Зейналов
14 май 2013-ъц ил тарихдя  юз
хидмяти маршрутуна аид олмайан
Сябаил району Бадамдар гяся-
бяси Сащиб Ибращимхялилов кцчя-
си ев 3/1 цнванында  Аьазадя
Лйудмила Михайыловнанын мян-
зилинин су тяъщизаты системиня  ба-
хыш кечирмишдир. Бахыш заманы
Н.Зейналов гоншунун Л.Аьа-
задянин су тяъщизаты хяттиня га-
нунсуз гошулмасына шяраит йа-
ратдыьыны бящаня эятиряряк абу-
нячинин 500 манат ъяримя олун-
дуьуну билдирмишдир.  Пулу наьд
вермяйяъяйи тягдирдя су тяъ-
щизатыны дайандыраъаьыны дейян
Н.Зейналов Л.Аьазадядян 250
манат алмыш, галан мябляьин 15
май 2013-ъц ил тарихдя юдянил-

мясини тяляб етмиш вя абунячи
бунунла разылашмышдыр. Н.Зей-
налов алдыьы 250 маната эюря
юдяниш гябзи тягдим етмядян
эетмишдир.

15 май 2013-ъц ил тарихдя
Н.Зейналов тяляб етдийи мяб-
ляьин галан щиссясини алмаг

мягсяди иля щямин цнвана
эетмиш вя 250 манаты аларкян
“Азярсу” АСЪ-нин ямякдаш-
лары щадися йериня эялмиш,
Н.Зейналовун гейри-гануни
ямяллярини ифша етмишляр.

“Азярсу” АСЪ бир даща бя-

йан едир ки, абунячилярин Сящ-
мдар Ъямиййятин щяр щансы
ямякдашы иля сювдяляшмяляря
эетмяси, сярфиййатын эизлядил-
мяси вя азалдылмасы, еляъя дя
йаранмыш боръун вя тяйин олун-
муш ъяримялярин  мцхтялиф  йол-
ларла азалдылмасы вя ляьв едил-
мясиня йюнялмиш ъящдляри вя
щярякятляри йолверилмяздир. Бу
ъцр гейри-гануни щярякятляр
“Азярсу” АСЪ-нин ямякдашлары
тяряфиндян ашкарланаъаг вя он-
лара гаршы инзибати тядбирляр эюрц-
ляъякдир. Сящмдар Ъямиййятин

ямякдашларынын гейри-гануни
щярякятляри иля гаршылашан вя-
тяндашлардан “Азярсу” АСЪ-нин
955 нюмряли “Зянэ  мяркя-
зи”ня дярщал мцраъият етмяси вя
ятрафлы мялумат вермяси хащиш
олунур.

Íÿçàðÿò÷èíèí ãàíóíñóç
ÿìÿëëÿðè èôøà åäèëìèøäèð

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъя-
миййяти кадр потенсиалынын
эцъляндирилмяси, ишчилярин пешя
щазырлыьынын артырылмасы исти-
гамятиндя тядбирляри давам ет-
дирир. Эянъ мцтяхяссислярин
пешякарлыг сявиййясинин арты-
рылмасы, иш тяърцбясинин йцксял-
дилмяси мягсяди иля Сящмдар
Ъямиййятин Тялим-тядрис Мяр-
кязи тяряфиндян  йерли вя хари-
ъи мцтяхяссислярин иштиракы иля
мцтямади тренингляр  тяшкил
едилир. Инкишаф етмиш юлкялярин
су тяъщизаты вя канализасийа
секторундакы тяърцбяляринин
юйрянилмяси цчцн мцтяхяссис-
ляр хариъи юлкяляря езам олу-
нараг тялимлярдя иштирак едир-
ляр.  

“Азярсу” АСЪ-нин Тцрки-
йянин ТекноЙапы ширкяти иля
ямякдашлыьы чярчивясиндя 2013-
ъи илдя щяр бириндя 20 няфяр ол-
магла 4 груп цзря  мцтяхяс-

сислярин (цмумиликдя 80 ня-
фяр) Истанбул шящяриндя тяшкил
едиляъяк тялимляря эюндярил-
мяси нязярдя тутулмушдур. Ъари
илин апрел айынын 15-дя тикинти вя
лайищяляндирмя  цзря мцтя-
хяссислярдян ибарят  илк групун

Истанбул шящяриндя  “Сутямиз-
ляйиъи гурьуларын лайищялянди-
рилмяси вя тикинтиси” тялимля-
риндя иштиракы тямин едилмиш-
дир. 

Нювбяти мярщялядя меха-
ник вя енерэетиклярдян ибарят

груп тялимлярдя иштирак едир.
Тялим юнъяси “Азярсу” АСЪ-
дя эянъ мцтяхяссислярля эюрцш
кечирилмиш, онлара мцвафиг тап-
шырыг вя тювсийяляр верилмишдир. 

Тялимляр чярчивясиндя
“Азярсу” АСЪ-нин эянъ мцтя-
хяссисляри Тцркийя Су Институту,
Истанбул шящяр Суканал Идаряси
вя диэяр тяшкилатларда истещсалат
сащяляри иля таныш олмаг имка-
ны ялдя едирляр. Тцркийянин
йцксяк ихтисаслы алимляри вя
мцтяхяссисляри тяряфиндян тяш-
кил едилян семинарларда, мцхтя-
лиф истещсалат сащяляриндя  тех-
ноложи просеслярин  инъяликляри
яйани шякилдя изащ едилир, йени
технолоэийалар барядя мялу-
матлар верилир. 

Ýÿíú ìöòÿõÿññèñëÿð 
Òöðêèéÿéÿ òÿëèìëÿðÿ ýþíäÿðèëèð
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Су йер цзцнцн ян ади  мад-
дяси щесаб олунса да, онун
юзцндя щансы сирляри сахлады-
ьы щяля дя там юйрянилмямиш-
дир. Яввялляр мцтляг фикир он-
дан ибарят иди ки, ясас суйун
кимйяви тяркибидир. Амма со-
нралар ялдя олунмуш йени сен-
сасийалы нятиъяляр бу фикри алт-
цст етди вя мялум олду ки, су-
йун гурулушу даща чох ва-
ъибдир, няинки онун кимйяви
тяркиби. Дцнйанын бир чох юл-
кяляриндя кечирилян тяърцбяляр
нятиъясиндя сцбут олунмуш-
дур ки, су ятрафда баш верян ис-
тянилян тясири мянимсяйир вя
йаддашына щякк едир. Суйун
щяр щансы бир ъисмя садяъя то-
хунмасы кифайятдир ки, онун
хассялярини юйрянсин вя бу ин-
формасийалары йаддашында сах-
ласын. Йяни,  информасийаны
мянимсяйяряк су йени хасся-
ляр газаныр, амма онун кимй-
яви тяркиби яввялки кими дяйиш-
мяз галыр. 

АБШ-ын Пенсилванийа
Университетинин професору,
Бейнялхалг Елмляр Акаде-
мийасынын цзвц Рустум
Рой щесаб едир ки, суйун
структуру молекулларын
дцзцлцшцндян ибарятдир. Мо-
лекуллар групларда бирляшир вя

бу груплар кластерляр адла-
ныр. Мящз кластерляр суйа
мяхсус йаддашын щцъейря-
лярини тяшкил едир. Су бцтцн
эюрдцклярини, ешитдиклярини вя
щисс етдиклярини бу щцъейря-
лярин йаддашына йазыр: “Гейд
етмялийям ки, техноложи тясир
нятиъясиндя, мясялян, елек-
трик сащясинин, йцксяк эярэ-
инликли хятлярин тясириндян,
ишыьын сюнмяси иля су дяйи-
шиклийя мяруз галиы. Суйун
гурулушу синир системи кими
щяр бир тясиря ъаваб верир.
Мцасир ъищазлар суйун йад-
дашынын щяр бир щцъейрясиндя
440 000 информасийа панели-
нин олдуьуну гейдя алыр вя
бунларын щяр биринин ятраф
мцщитля гаршылыглы ялагядя
юзцнямяхсус функсийасы олур.
Ола билсин ки, су гиймятсиз на-
дир бир компйутердир”. 

Москва Дювлят Универ-
ситетинин профессору Влади-
мир Войейковун фикиринъя, су
ятрафда баш верян истянилян
тясири мянимсяйир вя йадда-
шына щякк едир. О буна мисал
олараг мараглы бир щадисяни ха-
тырлайыр: “Ъянуб-Шярги Асийа
1956-ъы ил. Кцтляви гырьын си-
лащларынын юйрянилмяси вя ис-
тещсалы цзря Щярби Институтун

гапалы лаборатори-
йасы. Артыг бир нечя
илдир ки, бурада ян
эцълц йени нясил бак-
тероложи силащын йа-
радылмасы цзяриндя
иш апарылыр. Бу сила-
щын йарадылмасы
алимляр тяряфиндян
гапалы иъласларын би-
риндя саатларла
мцзакиря олунур.
Эюзлянилмядян иъ-
лас позулур вя бцтцн
иштиракчылары эцълц

гида защярлянмяси симптому
иля щоспитала апарырлар. Тяд-
гигатлар башлайыр вя дярщал да-
лана дирянир. Мялум олур ки,
алимляр столун цстцндя гра-
финдя олан судан башга щеч ня
гябул етмяйибляр. Суйу йох-
лайырлар, зярярли щеч ня тапыл-
мыр. Кимйяви тяркиби - Щ2О.
Щесабатда беля дя йазырлар -
зящярлянмянин сябяби ади су
олмушдур. Беля ки, апарылан
мцзакиряляр заманы  “нцвя”,
“зящяр” кими  ифадяляр, ради-
актив вя  зящярляйиъи маддя-
лярин адлары чякилмишдир. Няти-
ъядя су  бцтцн бу ифадяляри
йаддашында  сахламыш вя  зя-
щярляйиъи хцсусиййятляр га-
занмышдыр”. 20 илдян сонра

инанылмаз бир фярзиййя иряли
сцрцлцр. Суйун аьылаэялмяз
хцсусиййятини ясасландыран бир
фярзиййя - суйун йаддашы вар.  

Русийа Тябият Елмляри
Академийасынын академи-
ки Константин Коротков
суйа мцхтялиф факторларын тя-
сирини нязяря алмагла тяърц-
бяляр апардыгларыны билдир-
мишдир. Бунлар магнит сащя-
си, електрик сащяси, мцхтялиф
обйектляр, щямчинин инсан
емосийаларыдыр. Айдын ол-
мушдур ки, инсанын мянфи вя

мцсбят емосийалары диэярля-
ри иля мцгайисядя ян эцълц
тясир васитясидир.

Бир груп инсанлардан яв-
вялъя мцсбят емосийалары -
севэи, шяфгят, гайьы кими
емосийалары суйа йюнялтмяк
хащиш олунур. Сонра колбаны
дяйиширляр вя хащиш олунур ки,
бу дяфя суйа горху, щиддят,
нифрят кими фяргли емосийалары
йюнялтсинляр. Сонда щяр ики
нцмуня йохланылыр вя бу за-
ман нцмунялярдя суйун
структуру фяргли шякилдя
мцшащидя олунур. 

Эюрцндцйц кими су ня
гядяр садя тяркибли майе
олса да юзцндя бир чох сирли
хцсусиййятляр дашыйыр.
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