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“Су щяйат демякдир, тямиз су саьлам щяйат демякдир”

Илщам Ялийев
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“Азярсу” АСЪ-дя 1 Ъ програмынын 3 модулунун -  мцщасибат учоту,
ямяк щаггы вя персоналын идаря едилмяси, щямчинин малиййя щесабатлары-
нын консолидасийасы проседураларынын автоматлашдырылмасы цзря ишляря баш-
ланылмышдыр. Сящмдар Ъямиййятин табелийиндя олан 34 тяшкилатда ишчилярин
мялуматларынын базасы йарадылмыш, ишчи щейятинин учоту, ямяк щаггынын ще-
сабланмасы иля баьлы мялуматлар системя дахил едилмишдир.

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин сядри Горхмаз Щцсейнов Пре-
зидент Илщам Ялийевя мялумат вермишдир ки, Ширван шящяриня ичмяли су
1952-ъи илдя тикилмиш сутямизляйиъи гурьудан верилир. Бу системин истис-
мар мцддяти чохдан баша чатмышдыр. Шящяр ящалисинин бир щиссяси Кцр ча-
йынын гисмян тямизлянмиш суйу иля эцнашыры олмагла 12 саатлыг режимля
тяъщиз едилир. Артыг щямин гурьунун истисмар мцддяти баша чатмыш вя онун
мящсулдарлыьы бюйцйян шящярин тялябатынын юдямир.

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййятиндя
Мемарлыг вя Иншаат Университетинин мцяллим
вя тялябяляри иля эюрцш кечирилмишдир. Эюрцш-
дя университетин иншаат мцщяндислийи цзря
кадрларын щазырланмасында бюйцк тяърцбяси
олдуьу, тящсил вя тяърцбя сащясиндя гаршылыглы
ямякдашлыьын уьурлу нятиъяляр веряъяйи
гейд олунмушдур. 

Ìåìàðëûã âÿ Èíøààò 
Óíèâåðñèòåòèíèí òÿëÿáÿëÿðè
èëÿ ýþðöø êå÷èðèëìèøäèð 

Чохмянзилли йашайыш биналарынын супайла-
йыъы системляринин йенидян гурулмасы лайищяси
чярчивясиндя Бакы шящяринин районлары, щям-
чинин Сумгайыт вя Хырдалан шящяриндя 787 би-
нанын су тяъщизаты системляринин йенидян гу-
рулмасы нязярдя тутулур. Артыг 100-дян чох
бинада ишляр баша чатдырылмыш, 400-дян чохунда
ися давам етдирилир. Цмумиликдя бу лайищя 60
миня йахын мянзили ящатя едяъякдир.

Ъейранбатан-Балаханы-Рамана-Гала ма-
эистрал су кямяринин иншасы уьурла давам едир.
Маэистрал хяттин  Гала гясябясинядяк олан
61 км-лик щиссясинин 33 км-дя ишляр йекун-
лашмышдыр.  Ишлярин кейфиййятля вя вахтында иъ-
расыны тямин етмяк мягсяди иля маэистрал хят-
тин тикинтисиндя габагъыл технолоэийалардан ис-
тифадя олунур.

Ãàáàãúûë òåõíîëîýèéàëàðäàí
èñòèôàäÿ ìàýèñòðàë õÿòëÿðèí 
òèêèíòèñèíè ñöðÿòëÿíäèðèð
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Алманийанын КфW банкынын (Алманийа
Инкишаф Банкы) Шярги Авропа, Гафгаз вя
Мяркязи Асийа юлкяляри цзря директору Ева
Виттин рящбярлийи иля банкын миссийасы Азяр-
байъанда сяфярдя олмушдур. Азярбайъан
Республикасы щюкумяти иля банкын бирэя ма-
лиййяляшдирдийи “Ачыг Коммунал Инфра-
структур Програмы ЫЫ”  лайищясинин иъра мя-
сялялярини мцзакиря етмяк мягсяди иля ийу-
нун 6-да “Азярсу” АСЪ-дя банкын нцма-
йяндя щейяти иля эюрцш кечирилмишдир.

“Азярсу” АСЪ-нин сядри Горхмаз
Щцсейнов юлкядя щяйата кечирилян су тяъ-
щизаты вя канализасийа системляринин йени-

дян гурулмасы лайищяляри барядя гоналара
мялумат вермиш, бу сащядя бейнялхалг ма-
лиййя гурумлары, о ъцмлядян Алманийа Ин-
кишаф Банкы иля уьурлу ямякдашлыг едилди-
йини диггятя чатдырмышдыр.

Алманийанын КфW банкынын Шярги Ав-
ропа, Гафгаз вя Мяркязи Асийа юлкяляри
цзря директору Ева Витт бу ямякдашлыьы
йцксяк гиймятляндиряряк тямсил етдийи
гурумун  Эянъя вя Шяки шящярляринин су
тяъщизаты вя канализасийа системляринин йе-
нидян гурулмасына бундан сонра да дястяк
веряъяйини диггятя чатдырмышдыр.

Эюрцшдя Эянъя вя Шяки шящярляриндя

лайищя чярчивясиндя эюрцлян ишлярин вя-
зиййяти вя нювбяти  мярщялядя щяйата
кечириляъяк тядбирляр, ейни заманда ма-
лиййяляшмя мясяляляри мцзакиря едилмиш-
дир.

Азярбайъан щюкумяти иля Алманийанын
КфW банкынын бирэя малиййяляшдирдийи
“Ачыг Коммунал Инфраструктур Програмы ЫЫ”
лайищясинин биринъи мярщяляси чярчивясиндя
Эянъя вя  Шяки шящяриндя су мянбяйинин
бярпасы, маэистрал хятлярин вя су анбарлары-
нын тикинтиси ишляри щяйата кечирилмишдир.

20 декабр  2012-ъи ил тарихдя  “Ачыг
Коммунал Инфраструктур Програмы ЫЫ”
цзря имзаланмыш сазишляря ясасян  банк
Эянъя вя Шяки шящярляриндя лайищянин 2-
ъи вя 3-ъц  мярщяляляринин малиййяляшди-
рилмяси цчцн 102 милйон авро (100 млн
авро кредит, 2 млн авро грант) айырмышдыр.
Бу вясаитдян 43 милйон авро Эянъя вя
Шяки шящярляриндя су тяъщизаты вя канали-
засийа шябякяляринин бярпасына, 57 милй-
он авро щяр ики шящярдя чиркаб сутямизля-
йиъи гурьуларын иншасына сярф олунаъагдыр.
2 милйон авро мябляьиндя грант ися Эянъя
вя Шяки Суканал идаряляринин 2 ил мцддя-
тиня идаря олунмасына йюнялдиляъякдир.
Лайищянин иърасы там баша чатдыгдан сонра
щяр 2 шящярдя цмумиликдя 500 мин няфяр
сакинин ичмяли су тяъщизаты вя канализаси-
йа хидмятляриндян истифадяси йахшылаша-
ъагдыр.

Ийунун 12-дя  “Азярсу”
Ачыг Сящмдар Ъямиййятиндя
Азярбайъана сяфяр едян Йа-
понийа Бейнялхалг Ямякдашлыг
Аэентлийинин (ЙБЯА) Гафгаз,
Шярги вя Мяркязи Асийа идаря-
синин Мяркязи Асийа вя Гафгаз
департаментинин директору  Тет-
суйу Йамаданын башчылыг етди-
йи нцмайяндя  щейяти  иля эюрцш
кечирилмишдир.

“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сядри Горхмаз
Щцсейнов Азярбайъанда щя-
йата кечирилян  инфраструктур ла-
йищяляриндя Йапонийа щюку-
мятинин вя ширкятляринин йахын-
дан иштирак етдийини билдирмиш, су
тяъщизаты вя канализасийа си-
стемляринин йенидян гурулмасы
лайищяляринин иърасында Йапони-

йа Бейнялхалг Ямякдашлыг Аэ-
ентлийинин ролуну йцксяк гий-
мятляндирмишдир. “Азярсу”
АСЪ-нин сядри “Кичик шящяр-
лярдя су тяъщизаты вя канализа-
сийа  лайищяси”  чярчивясиндя иш-
лярин уьурла иъра едилдийини вур -
ьулайараг ялавя етмишдир ки,

йахын вахтларда даща бир район
мяркязиндя - Гобустан шящя-
риндя су тяъщизаты вя канализа-
сийа шябякяляринин йенидян гу-
рулмасы цзря ишляря башланыла-
ъагдыр.

“Азярсу” АСЪ иля ямяк-
дашлыгдан мямнунлуьуну бил-

дирян нцмайяндя щейятинин
рящбяри Тетсуйу Йамада тям-
сил етдийи гурумун су тяъщиза-
ты вя канализасийа системляринин
йенидян гурулмасы лайищяляри-
ня бундан сонра да дястяк ве-
ряъяйини билдирмишдир.

Эюрцшдя  “Кичик шящярляр-
дя су тяъщизаты вя канализасийа
лайищяси”нин иъра вязиййяти вя
малиййяляшмя иля баьлы мяся-
ляляр мцзакиря едилмишдир.

Гейд едяк ки, Азярбайъан
щюкумяти вя Йапонийа Бей-
нялхалг Ямякдашлыг Аэентли-
йинин бирэя малиййяляшдирдийи
“Кичик шящярлярдя су тяъщиза-
ты вя канализасийа лайищяси”
чярчивясиндя 5 шящяр вя район
мяркязиндя (Гусар, Хачмаз,
Хызы, Гобустан,  Нафталан) су
тяъщизаты вя канализасийа си-
стемляри йенидян гурулаъаг-
дыр.  Гусар, Хачмаз, Хызы вя
Нафталан шящярляриндя лайищянин
иърасына башланмыш вя щазырда ти-
кинти ишляри давам етдирилир.

Àëìàíèéàíûí ÊôW áàíêûíûí íöìàéÿíäÿ
ùåéÿòè èëÿ ýþðöø êå÷èðèëìèøäèð

Éàïîíèéà íöìàéÿíäÿ ùåéÿòè 
“Àçÿðñó” ÀÑÚ-äÿ îëìóøäóð
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Ийунун 5-дя “Азярсу” Ачыг
Сящмдар Ъямиййятиндя Азяр-
байъан Мемарлыг вя Иншаат
Университетинин (АзМИУ) мцял-
лим вя тялябяляри иля эюрцш
кечирилмишдир.  Тядбири ачыг
елан едян “Азярсу” АСЪ-нин
сядри Горхмаз Щцсейнов
Азярбайъанын тящсил системин-
дя хцсуси йери олан  Мемарлыг
вя Иншаат Университетинин  ин-
шаат мцщяндислийи цзря кадр-
ларын щазырланмасында бюйцк
тяърцбяси олдуьуну хатырла-
дараг, тящсил вя тяърцбя сащя-
синдя гаршылыглы ямякдашлыьын
уьурлу нятиъяляр веряъяйини
вурьуламышдыр.

“Азярсу” АСЪ-нин сядри
билдирмишдир ки, ящалинин су
тяъщизаты вя канализасийа хид-
мятляриндян истифадясинин йах-
шылашдырылмасы тямяли улу юндяр
Щейдяр Ялийев тяряфиндян го-
йулмуш вя щазырда мющтярям
Президент Илщам Ялийев тяря-
финдян уьурла давам етдирилян
стратеэийанын тяркиб щиссясидир.
Юлкя ящалисинин фасилясиз вя
кейфиййятли ичмяли су иля тямин
олунмасы мягсяди иля 2011-ъи
илдян башлайараг Бакы шящяри
вя ятраф гясябялярдя, ейни
заманда реэионларда ком-

плекс тядбирляр щяйата кечири-
лир. Щазырда 38 шящяр вя ра йон
мяркязиндя, щямчинин 350-
дяк кянддя лайищяляр иъра еди-
лир. Бакы шящяринин 2035-ъи
илядяк перспектив инкишафы ня-
зяря алынмагла щазырланмыш
Мастер Плана ясасян, пай-
тахтда вя Абшерон йарымада-
сында ичмяли су, тулланты вя йа-
ьыш сулары цзря йени инфра-
структурлар йарадылаъаг: “Ти-
кинти ишляринин бейнялхалг
стандартлара уйьун вя кей-
фиййятля апарылмасы, бурада
гурашдырылан аваданлыгларын
нормал истисмар едилмяси
цчцн йцксяк ихтисаслы вя пе-
шякар кадрлара ещтийаъ
бюйцкдцр.  Биз йцксяк ихти-
саслы кадрларын щазырланма-
сында Мемарлыг вя Иншаат
Университет имканларындан
максимум истифадя етмяк
ниййятиндяйик. Тящсилдя
фяргляндикляриня эюря уни-
верситетин 42 тялябясиня Тя-
гацд Програмы чярчивясин-
дя 100, 85 вя 70 манат мяб-
ляьиндя тягацд вериляъяк.
“Йай мяктяби” чярчивясиндя
тялябяляр мцлки мцгавиля
ясасында ишя ъялб олунаъаг.
Истещсалат тяърцбяси кечмяк

цчцн университетин  2-ъи вя 3-
ъц курс тялябяляри “Азярсу”
АСЪ-нин мцяссися вя гурь-
уларына эюндяриляъякляр”. 

АзМИУ-нун проректору
Ариф Шярифов “Азярсу” АСЪ-
нин чохшахяли фяалиййятиня то-
хунараг бу сащядя тяърцбяли
мцщяндисляря бюйцк ещтийаъ
олдуьуну гейд етмиш вя бил-
дирмишдир ки, университетин
мцщяндис кадрларын щазырлан-
масында зянэин тяърцбяси вар:
“Тябии ки, нязяри биликляри
тякмилляшдирмяк цчцн тяърц-
бя кечмяк, истещсалат сащя-
ляриндя олмаг ваъибдир. Ис-

тещсалатла сых ялагянин йа-
радылмасы вя тяърцбя мцба-
дилясинин апарылмасы бахы-
мындан “Азярсу” АСЪ иля
ямякдашлыг университетимиз
цчцн файдалы олаъагдыр”.

Даща сонра “Азярсу”
АСЪ-нин рящбярлийи тялябяля-
ри марагландыран суаллары ъа-
вабландырмышдыр. Сящмдар Ъя-
миййятин сядри галдырылан мя-
сяляляря диггятля йанашылаъа-
ьыны гейд етмиш, эянъляря тящ-
сил вя иътимаи фяалиййятдя уьур-
лар арзуламышдыр.

Хатырладаг ки, 19 декабр

2012-ъи ил тарихиндя “Азярсу”
АСЪ иля Азярбайъан Ме-
марлыг вя Иншаат Университе-
ти (АзМИУ) арасында “Тящсил,
елм, ихтисасартырма вя ямяк
мяшьуллуьу сащясиндя ямяк-
дашлыьа даир” мцгавиля им-
заланмышдыр. 

Мцгавиля “Азярсу” АСЪ-
нин мцвафиг ихтисаслы мцтя-
хяссислярля  тямин олунмасы,
ишчилярин пешякарлыьынын арты-
рылмасы, тящсил, елм, истещсалат
сащяляриндя гаршылыглы мараг
доьуран ямякдашлыг мяся-
лялярини нязярдя тутур.  

Ìåìàðëûã âÿ Èíøààò Óíèâåðñèòåòèíèí
òÿëÿáÿëÿðè èëÿ ýþðöø êå÷èðèëìèøäèð
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Йени системя кечидля
ялагядар Сящмдар Ъя-
миййятдя мцвафиг комис-
сийа йарадылмыш вя бир сыра
тяшкилати вя техники мяся-
ляляр щялл едилмишдир. Бей-
нялхалг стандартлара уйьун
мцщасибат учоту системи-
нин диэяр сащялярля сых яла-
гяли олдуьу нязяря алынараг
бу сащядя йени програм
мящсулларынын тятбиг едил-
мяси гярара алынмышдыр. Бу-
нунла ялагядар щазырда
дцнйада тятбиг олунан ян
габагъыл програм мящсул-
ларынын имканлары юйрянил-
мишдир. Сящмдар Ъямийй-
ятдя  мцщасибат учотунун
тяшкили сащясиндя мювъуд
вязиййят, техники вя ма-
лиййя имканлары нязяря алы-
нараг ян оптимал вариант
кими 1Ъ програмына
цстцнлцк верилмишдир. 

“Азярсу” АСЪ-дя 1 Ъ
програмынын тятбигиня бу са-
щядя бюйцк тяърцбяси олан
мяслящятчи ширкятля бирэя
башланылмышдыр. Мяслящятчи
ширкятля мцгавиля имзалан-
дыгдан сонра бир сыра зярури
тядбирляр щяйата кечирилмиш-
дир. Йени системин  тятбигинин
илкин мярщялясиндя програ-
мын ящатя  даирясиня дцшян
сащялярдя сяняд дювриййяси
мцяййян едилмиш, сяняд
нцмуняляри топланараг иъ-
рачыйа ютцрцлмцш вя щямин
сянядлярин системин цзярин-
дя гейдиййаты вя чапы тямин
едилмишдир.

Илкин олараг програм тя-
минатынын 3 модулунун тят-
биги -  мцщасибат учоту,
ямяк щаггы вя персоналын
идаря едилмяси вя малиййя
щесабатларынын консолидаси-
йасы проседураларынын авто-

матлашдырылмасы цзря ишляря
башланылмышдыр. Гейд олунан
модуллар мцщасибат учоту-
нун апарылмасында илкин ся-
нядлярин системя ишлянмя-
синдян башлайараг сянядлярин
системдян чап олунмасы, ма-
лиййя щесабатларынын щазыр-
ланмасы, ишчи щейятинин учо-
ту, ямяк щаггынын   щесаб-
ланмасы кими ишлярин систем-
дя автоматик ишлянмясиня
имкан йарадыр. Бу систем ди-
эяр сащялярля ялагяли олду-
ьундан гаршылыглы нязарят ме-
ханизми ясасында ишляйир, ма-
лиййя вя инсан амили иля баь-
лы рискляри арадан галдырыр. 

01 йанвар 2012-ъи ил тари-
хиня програм тяминатында
учот базасынын формалашды-
рылмасы мягсяди иля Сящ-
мдар Ъямиййят цзря штат
ъядвялляринин, ясаснамяля-
рин, кадр ахыныны вя идаря
олунмасы щесабатларынын, ма-
лиййя щесабатларынын йыьыл-
масы вя онларын системдя
йарадылмасы тямин едилмишдир. 

Артыг “Азярсу” АСЪ-нин
табелийиндя олан 34 тяшкилат-
да ишчилярин мялумат базасы
йарадылмыш, ишчи щейятинин
учоту, ямяк щаггынын ще-
сабланмасы иля баьлы мялу-
матлар системя дахил едил-
мишдир. Бу мялуматлар си-
стемдя автоматик ишлянилир вя
мцяййян мцддятин сону
цчцн нятиъяляр  чыхарылыр.
Мясялян, ишчилярин ишя дава-
миййяти, езамиййят вя мя-
зуниййят кими мясяляляр
нязяря алынараг реал ямяк
щаггы щесабланыр вя бу за-
ман  инсан фактору иля щяр
щансы мцдахиля етмяк
мцмкцнсцз олур. 

1 Ъ програмынын тятбиги
иля баьлы Сящмдар Ъя-
миййятдя мцтяхяссис вя
мцщасибляр цчцн тренингляр
кечирилмиш вя онлара йени
програмын мащиййяти изащ
едилмиш, системля ишлямя
цсуллары юйрядилмишдир.  Сяр-
бяст ишляйян ямякдашлара
програмдан истифадя щцгу-
гу верилмишдир. Щазырда бу
системля ишляйян истифадячи-
лярин сайы 300 няфяря чат-
мышдыр. Иш просесиндя про-
грамын имканлары даща да
тякмилляшдириляряк  "Азяр-
су" АСЪ цчцн мцтярягги
бир моделинин тятбигиня наил
олунмушдур.      

Нювбяти мярщялядя Сящ-
мдар Ъямиййятдя  даща 3
сащя цзря - анбар вя  няг-
лиййат тясяррцфатлары, еляъя
дя прогнозлашдырма вя
бцдъя просесляринин авто-
матлашдырылмасы модуллары-
нын тятбигиня башланылмышдыр.  

Бунунла йанашы,  “Азяр-
су” АСЪ тяряфиндян або-
нентляря эюстярилмиш хид-
мятлярин вя онлар тяряфин-
дян щяйата кечирилмиш юдя-
нишлярин учоту заманы исти-
фадя етдийи биллинг систе-
миндян мялуматларын ав-
томатик олараг 1Ъ програ-
мына ютцрцлмяси цзяриндя
дя иш апарылыр. Бу мягсяд-
ля Абонент ишляри департа-
менти вя Информасийа вя
коммуникасийа технолоэи-
йалары департаменти про-
грамын тятбигинин мцм -
кцнлцйцнц юйрянир. 

С
он илляр юлкямизин сосиал-игтисади инкишафы вя
дцнйа тясяррцфат системиня интеграсийасы сащя-
синдя чох бюйцк наилиййятляр ялдя олунмушдур.

Йени игтисади мцнасибятляр системинин формалашмасы ма-
лиййя системиндя дя ислащатларын апарылмасыны, мцасир
тяърцбялярин тятбигини зярури едир.  Бу бахымдан тя-
сяррцфат субйектляриндя мцщасибат учоту системинин
йени принсипляр ясасында - Малиййя Щесабатларынын  Бей-
нялхалг Стандартлара уйьун йарадылмасы ваъибдир.  Су тяъ-
щизаты вя канализасийа системляринин йенидян гурулмасы
сащясиндя бейнялхалг лайищяляр щяйата кечирян “Азярсу”
Ачыг Сящмдар Ъямиййятиндя йени системя кечид сцрят-
ляндирилмишдир.

1 Ú ïðîãðàìûíûí 3 éåíè ìîäóëóíóí 
òÿòáèãèíÿ áàøëàíìûøäûð
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“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти истещлакчыларын
ичмяли су тяъщизатынын йах-
шылашдырылмасы истигамя-
тиндя комплекс тядбирляр
щяйата кечирир.  “2011-
2013-ъц иллярдя Бакы шя-
щяринин вя онун гясябя-
ляринин сосиал-игтисади ин-
кишафына даир Дювлят Про-
грамы” чярчивясиндя ян
бюйцк лайищялярдян олан
Ъейранбатан-Балаханы-
Рамана-Зиря-Пираллащы
маэистрал су кямяринин
иншасы уьурла давам едир. 
Маэистрал хяттин Ъейран-

батан  сутямизляйиъи гурьулар
комплексиндян Гала гясябя-
синядяк олан 61 км-лик щисся-
синин 33 км-дя ишляр йекун-
лашмышдыр. Щазырда кямярин
галан щиссясиндя гайнаг вя
боруларын хяндяйя дцзцлмяси
ишляри щяйата кечирилир. Ичмяли
суйун юзцахымлы режимдя ня-
глини щяйата кечирмяк мягсяди
иля Абшерон району яразисиндя
“+ 118 Атйалы” су анбары инша
едилир. Артыг Ъейранбатан су-
тямизляйиъи гурьулар ком-
плексиндян щямин анбара гя-
дяр диаметри 1620 мм, узун-
луьу 11 км  олан хяттин тикин-
тиси йекунлашмаг яряфясиндя-

дир. Маэистрал хяттин Ъейран-
батан  сутямизляйиъи гурьулар
комплексиндян Гала гясябя-
синядяк олан щиссясинин тикин-
тиси ъари илин август айында йе-
кунлашаъаг вя бу истигамятдя
йашайыш мянтягяляриня ичмя-
ли суйун верилмяси тямин еди-
ляъякдир. 

Ишлярин кейфиййятля вя
вахтында иърасыны тямин ет-
мяк мягсяди иля маэистрал
хяттин тикинтисиндя габагъыл
технолоэийалардан истифадя
олунур. Азярбайъанда илк
дяфя олараг маэистрал хяттин
чякилиши автоматик гайнаг
апаратлары васитяси иля апары-
лыр. Яняняви гайнаг васитя-
ляриндян фяргли олараг авто-

матик гайнаг апараты робот
идаряетмя системи иля тяъ-
щиз олунмушдур. Бу апарат-
ларын кюмяйи иля  гайнаг иш-
ляри демяк олар ки, инсан
ямяйи олмадан щяйата кечи-
рилир. Бу аваданлыглар васитяси
иля боруларын гайнаг едил-
миш щиссяси ултрасяс апараты
васитяси иля йохланылыр вя щяр
бир гайнаг тикиши цчцн фярди
ряй верилир. Цстялик йени тех-
нолоэийаларын тятбиги няти-
ъясиндя  гайнаг ишляри даща
сцрятля (ади гайнагла мцга-

йисядя 4-5 дяфя тез ) вя
кейфиййятля иъра олунур. Ща-
зырда инкишаф етмиш юлкялярдя
бу апаратлардан нефт-газ вя

су кямярляринин тикинтисиндя
эениш истифадя олунур. Беля
гайнаг апараты  маэистрал су
хяттинин тикинтисинин вахтын-
дан яввял баша чатдырылмасы-
на имкан веряъякдир. 

Гейд едяк ки,  “2011-
2013-ъц иллярдя Бакы шящяри-
нин вя онун гясябяляринин со-
сиал-игтисади инкишафына даир
Дювлят Програмы”на уйьун
олараг Абшерон йарымадасынын
гясябя вя кяндляриндя ишляр
комплекс шякилдя щяйата
кечирилир. Маэистрал су хятля-

ринин чякилиши иля паралел ола-
раг йашайыш мянтягяляриндя
йени ичмяли су вя канализаси-
йа инфраструктурлары йарадылыр.
Щазырда Бакы шящяри вя Аб-
шерон районунун 36 кянд вя
гясябясиндя лайищяляр иъра
олунур. Мящсулдарлыьы сани-
йядя 6 кубметр олаъаг Ъей-
ранбатан ултрасцзэяъли сутя-
мизляйиъи гурьунун истисма-
ра верилмяси вя Ъейранба-
тан-Балаханы-Рамана-Зиря-
Пираллащы маэистрал кямяринин
чякилиши Абшерон йарымада-
сында 1 мил йондан артыг са-
кинин ичмяли су тяъщизатынын
йахшылашмасына сябяб ола-
ъагдыр.

Ãàáàãúûë òåõíîëîýèéàëàðäàí èñòèôàäÿ 
ìàýèñòðàë õÿòëÿðèí òèêèíòèñèíè ñöðÿòëÿíäèðèð
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Президент Илщам Ялийев Ширван-
Муьан груп су кямяриндян Ширван
шящяриня ичмяли суйун верилмяси
мярасиминдя иштирак етмишдир. Дюв-
лят башчысы Ширван-Муьан груп су
кямяринин техники эюстяриъилярини
вя Ширван шящяринин су тяъщизаты
системинин баш планыны якс етдирян
стендлярля таныш олмушдур.
“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямийй-

ятинин сядри Горхмаз Щцсейнов Пре-
зидент Илщам Ялийевя мялумат вер-
мишдир ки, Ширван шящяриня ичмяли су
1952-ъи илдя тикилмиш сутямизляйиъи
гурьудан верилир. Бу системин истисмар
мцддяти чохдан баша чатмышдыр. Шящяр
ящалисинин бир щиссяси Кцр чайынын гис-
мян тямизлянмиш суйу иля эцнашыры ол-
магла 12 саатлыг режимля тяъщиз едилир.
Артыг щямин гурьунун истисмар мцддя-
ти баша чатмыш вя онун мящсулдарлыьы
бюйцйян шящярин тялябатынын юдямир.
Буна эюря дя Йени Йашайыш массиви-
нинин сакинляри ичмяли суйу машынларла
алмаг мяъбуриййятиндя галырды. Ширван

шящяринин мяркязляшдирилмиш ичмяли су
шябякясинин узунлуьу 66, канализасийа
шябякясинин узунлуьу ися ъями 22 ки-
лометрдир. Шящярдя чиркаб сутямизляйиъи
гурьу йохдур вя тулланты сулары тямиз-
лянмядян Баш Ширван коллекторуна
ахыдылыр.1950-ъи иллярдя йарадылан мяр-

кязляшдирилмиш  су вя канализасийа шя-
бякяляри ися 79 мин няфяр ящалиси олан
шящярин тягрибян йарысыны ящатя едир.
Мювъуд су шябякяси 60 илдян артыгдыр
истифадя олунур вя хятлярин яксяр щиссяси
гязалы вязиййятдядир. Артан тялябаты
юдямяк цчцн йени мянбя кими Ширван-
Муьан груп кямяри сечилмишдир.  

Даща сонра Президент Илщам Ялийе-
вя йени лайищя барядя мялумат верил-
мишдир.  Билдирилмишдир ки, Ширван-Му-
ьан груп су кямяринин бир щиссясинин ис-
тисмара верилмяси иля Ширван шящяринин
ичмяли судан язиййят чякян Йени Йа-
шайыш Массивинин проблеми щяллини та-
паъагдыр. Йени Йашайыш Массивини фа-
силясиз режимдя ичмяли су иля тямин ет-
мяк цчцн маэистрал кямяр чякилмиш вя
дахили шябякянин гурулмасына башлан-
мышдыр. Гыса мцддятдя ики километрдян
артыг маэистрал хяттин иншасы, щямчинин
60 километр узунлуьунда шябякянин 35
километрлик щиссясинин тикинтиси тамам-
ланмышдыр. Ишлярин илкин нятиъяси олараг
артыг 15 миндян чох сакин Ширван-Му-
ьан груп кямяри васитясиля 24 саат су

Øèðâàíà éåíè ìÿíáÿäÿí
Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ Øèðâàí-Ìóüàí ãðóï ñó êÿìÿðèíäÿí 
øÿùÿðÿ è÷ìÿëè ñóéóí âåðèëìÿñè ìÿðàñèìèíäÿ èøòèðàê åòìèøäèð
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иля тяъщиз олунур. Дахили шябякянин гу-
рулмасы баша чатдыгдан сонра бу лайи-
щядян файдалананларын сайы 35 мин ня-
фяря чатаъагдыр. Лайищяйя уйьун ола-
раг Йени Йашайыш Массивиндя або-
нентляр яввялъядян юдянишли смарт тип-
ли сайьаъларла да тямин олунаъаглар.

Гейд олунмушдур ки, Ширван шящя-
ринин су тяъщизаты вя канализасийа си-
стемляринин йенидян гурулмасынын илкин
лайищяси щазырдыр. Лайищянин Азяр-
байъан Щюкумяти иля Йапонийа Бей-
нялхалг Ямякдашлыг Аэентлийинин би-
рэя малиййяляшдирдийи “Кичик шящяр-
лярдя су тяъщизаты вя канализасийа ла-
йищяси”ня уйьун олараг реаллашдырылмасы
нязярдя тутулмушдур. Оьуз-Гябяля-
Бакы кямяри иля Абшерон йарымадасы-
на санийядя 5 кубметр ялавя ичмяли су-
йун верилмяси, 2011-ъи ил сентйабрын 8-
дя Президент Илщам Ялийев тяряфиндян
тямяли гойулан вя мящсулдарлыьы са-
нийядя 6 кубметр тяшкил едяъяк Ъей-
ранбатан Ултрасцзэяъли сутямизляйиъи
гурьунун истисмара верилмяси иля Аб-
шерон йарымадасында кифайят гядяр ич-
мяли су ещтийаты йаранаъагдыр. Бу ися
Кцр су кямярляри системинин имканла-
рындан истифадя
етмякля Кцрят-
рафы шящяр вя
кяндлярин яща-
лисинин тямиз вя
кейфиййятли су
иля тяъщиз олун-
масына имкан
веряъякдир.

Щям Абше-
рон йарымада-
сында, щям дя бюлэялярдя 38 шящяр вя
район мяркязиндя су тяъщизаты вя ка-
нализасийа системляринин  йенидян гу-
рулмасы лайищяляри щяйата кечирилдийини
вурьулайан “Азярсу” АСЪ-нин сядри
Горхмаз Щцсейнов билдирмишдир ки,
Бакы шящяри вя ятраф гясябялярин ичмяли
су тяъщизатында мцстясна ящямиййяти
олаъаг Ъейранбатан ултрасцзэяъли су-

тямизляйиъи гурьунун вя Ъейранбатан-
Балаханы-Рамана-Гала-Зиря-Пиралла-
щы маэистрал кямяринин иншасы давам ет-
дирилир. Артыг маэистрал кямярин Бала-

ханы гясябясиня
гядяр олан 33
км-лик щиссясин-
дя ишляр там йе-
кунлашмыш, Гала
гясябясиня гядяр
олан щиссядя ися
сцрятляндирилмиш-
дир. Гаршыдакы ай-
ларда Ъейранба-
тандан Гала гя-

сябясиня гядяр кямярин кеч-
дийи яразидяки йашайыш мянтягяляриня
ичмяли суйун верилмяси тямин едиля-
ъякдир. Аран бюлэяси цчцн хцсуси ящя-
миййят дашыйан, 157 мин няфярин  су
тяъщизатыны йахшылашдыраъаг Кцлцллц су
кямярляри системи цзря ишляр дя уьур-
ла давам етдирилир. Сизин иштиракынызла
ютян ил Зярдаб шящяриня ичмяли суйун
верилмясинин ачылышыны етдик, нювбяти

мярщялядя Уъар вя Кцрдямир шящяр-
ляриня бу мянбядян ичмяли су вериля-
ъякдир. 

Президент Илщам Ялийевя тикинтиси да-
вам едян Ширван-Муьан груп су кя-
мяри лайищяси чярчивясиндя эюрцлян
ишляр барядя дя мялумат верилмишдир.

Стендлярля танышлыгдан сонра дюв-
лятимизин башчысы ютян ил ийулун 16-да
тямяли гойулан Ширван-Муьан груп су
кямяриндян Ширван шящяриня ичмяли су-
йун верилмясини тямин едян гурьуну
ишя салмышдыр. 

Сонра Президент Илщам Ялийев кя-
мярин вя шящярин су шябякясинин ин-
шаатчылары иля эюрцшдц, тапшырыг вя тюв-
сийялярини вермишдир. 

Гейд едяк ки,  Ширван-Муьан кя-
мяри Щаъыгабул, Ширван, Салйан, Не-
фтчала вя Билясувар шящярляри, щямчи-
нин кямяри бойунъа йерляшян 121
кяндин ичмяли су тялябатынын юдянил-
мясиня хидмят едяъякдир. Бунунла да,
470 мин няфяр фасилясиз,  кейфиййятли су
иля тямин олунаъагдыр. 

è÷ìÿëè ñó âåðèëìèøäèð

Ширван-Муьан груп су кя-

мяринин бир щиссясинин истис-

мара верилмяси иля Ширван шя-

щяринин ичмяли судан язийй-

ят чякян Йени Йашайыш Мас-

сивинин проблеми щяллини та-

паъагдыр
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Су тяъщизаты вя канали-
засийа инфраструктуру-
нун йахшылашдырылмасы ла-
йищяляринин щяйата кечи-
рилмясиндя “Азярсу”
Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
тикинти тяшкилатлары иля сых
ямякдашлыг едир. Бу са-
щядя ишляр йерли вя хариъи
тяшкилатлар тяряфиндян иъра
едилир. Бакы шящяри вя ят-
раф гясябялярдя щяйата
кечирилян лайищялярдя
Сящмдар Ъямиййятин
“Сутикинти” Мцяссисяси
дя йахындан иштирак едир.
Бу тяшкилатын фяалиййяти вя
щяйата кечирдийи ишляр
баьлы суаллары “Сутикинти”
Мцяссисясинин директо-
ру Сянани Щясянов ъа-
вабландырыр.
- Сянани мцяллим, яввялъя

“Сутикинти” Мцяссисясинин
фяалиййяти щаггында гыса мя-
лумат вермяйинизи истярдик. 

- “Сутикинти” мцяссисяси
“Азярсу” АСЪ-нин щцгуги
шяхс статуслу тяшкилатларындан
биридир. 2003-ъц илядяк “Су-
тикинти” Трести, “Сутикинти”
Бирлийи ады алтында фяалиййят
эюстярян тяшкилат 10 ил яввял
“Сутикинти” Мцяссисясиня
чеврилмишдир. Мцяссисями-
зин ясас фяалиййяти Сящмдар
Ъямиййят вя диэяр тяшкилат-
ларла баьланмыш мцгавиляляр
ясасында су тяъщизаты вя ка-
нализасийа системляринин йе-
нидян гурулмасы иля ялагядар
тикинти-гурашдырма, ясаслы тя-
мир вя йенидянгурма  ишля-
рини вахтында вя йцксяк кей-
фиййятля йериня йетирмяк-
дян ибарятдир. Мцяссисями-
зин тяркибиня истещсалат, ти-
кинти гурашдырма вя 3 тямир-
гурашдырма сащяляри дахилдир.

- Ъари илин 5 айы ярзиндя
мцяссисянин фяалиййятини неъя
гиймятляндирирсиниз? 

- Мялум олдуьу кими
“Азярсу” АСЪ юлкямиздя
су тяъщизатынын вя канализа-
сийа системляринин йенидян
гурулмасы сащясиндя эениш-
мигйаслы ишляр щяйата кечирир.
Су вя канализасийа инфра-
структурларынын йарадылмасы
вя йенидян гурулмасында
“Сутикинти” мцяссисяси дя
йахындан иштирак едир.  2013-
ъц илин йанвар-март айларын-
да мцяссися тяряфиндян 3
милйон манат дяйяриндя иш
эюрцлмцшдцр ки, бу да 2012-
ъи илин мцвафиг дюврц иля

мцгайисядя 1,3 дяфя чох-
дур. 

- Су вя канализасийа сис -
темляринин йенидян гурул-
масы истигамятиндя юлкя
мигйасында комплекс тяд-
бирляр щяйата кечирилир. Ща-
зырда “Азярсу” АСЪ-нин си-
фаришляри ясасында мцяссися
тяряфиндян щансы лайищяляр
иъра едилир? 

-  “Азярсу” АСЪ  Бакы
шящяри вя ятраф гясябялярдя,
щямчинин ири шящярлярдя, рай-
он мяркязляри вя кяндлярдя
ичмяли су тяъщизаты вя кана-
лизасийа инфраструктурунун
йахшылашдырылмасына хцсуси
диггят йетирир. “Азярбай ъан
Республикасы реэионларынын
2009-2013-ъц иллярдя сосиал-
игтисади инкишафы "Дювлят про-
грамы" на уйьун олараг Ба-
кыятрафы гясябя вя кяндляр-
дя су тяъщизаты вя канализа-

сийа инфраструктуру йенидян
гурулур. Бу сащядя ишляр де-
йярдим ки, мцтяшяккил шя-
килдя щяйата кечирилир. Щя-
йата кечирилян лайищяляря
“Сутикинти” Мцяссисяси дя юз
тющфясинин верир. Иъра етдийи-
миз лайищялярдян бир нечя-
сини садаламаг истярдим. Аб-
шерон йарымадасынын ичмяли
су тяъщизатынын йахшылашды-
рылмасында бюйцк ящямийй-
яти олаъаг Ъейранбатан-Ба-
лаханы-Рамана-Зиря-Пирал-
лащы маэистрал су кямяри-
нин тикинтисиндя мцяссисямиз
подратчы кими иштирак едир. Бу
эцнядяк мцяссисямиз тя-
ряфиндян маэистрал су хятти-
нин 4,4 км-лик щиссяси чя-
килмишдир. Щазырда маэистрал
хяттин вя анбар комплекс-
ляринин тикинтиси цзря ишляри-
миз давам едир.  Бакыятра-
фы гясябяляря верилян ичмя-
ли суйун щяъминин вя тязй-
игинин артырылмасы иля ялагя-
дар  маэистрал хятлярдя  йе-
нидянгурма ишляри апарылыр.
Бу мягсядля 1400 мм диа-
метрли Ъейранбатан-Биня-
гяди маэистрал су хяттиндян
Ы Бакы су кямяриня бирляш-
мянин верилмяси мягсяди
иля 1400 мм диаметрли бо-
руларла 442 метр  су хятти чя-
килмиш вя бу сащядя  ишляр
давам етдирилир. Щямчинин
“+69 Шярг" су анбарында
диаметри 1400 мм олан кол-
лекторлар гурашдырылмышдыр.
Бундан башга мцяссисямиз
Абшерон району вя пайтах-
тын Низами, Бинягяди, Ня-
сими районлары яразисиндя
су тяъщизаты вя канализасийа
инфраструктурунун йенидян
гурулмасы лайищяляриндя иш-
тирак едир. 

- Лайищялярин иърасы за-
маны йени технолоэийалар-
дан истифадя барядя ня дейя
билярсиниз? 

- Билдийимиз кими ХХЫ

Ìöòÿðÿããè òåõíîëîýèéàëàðäàí 
èñòèôàäÿ èøèí ñÿìÿðÿñèíè àðòûðûð
Сянани Щясянов: “Ясас мягсяд лайищялярин 
вахтында вя кейфиййятля иърасыны тямин етмякдир”
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яср елм-техника ясридир.
“Азярсу” АСЪ-нин ясас мяг-
сядляриндян бири ян сон га-
багъыл технолоэийалардан, елми
йениликлярдян истифадя етмяк-
дир. Лайищялярин кейфиййятля
иъра едилмяси истифадя олунан
сон технолоэийаларын вя хари-
ъи тяърцбянин мянимсянил-
мясиндян ящямиййятли дяря-
ъядя асылыдыр.Она эюря дя ча-
лышырыг ишлярин даща сямяряли
йериня йетирилмяси цчцн ян
сон технолоэийалардан, елми
наилиййятлярдян истифадя едяк.
Дцшцнцрям ки, Бакы шящяринин
мювъуд су тяъщизаты системи-
нин вязиййятини арашдырмаг,
зяиф тяряфляри цзя чыхармаг вя
фасилясиз су тяъщизатына наил ол-
маг цчцн габагъыл техно-
лоэийалардан, елми йениликляр-
дян истифадя даща мягся-
дяуйьун олар.  Бу истигамят-
дя  “Азярсу” АСЪ бейнялхалг
тяшкилатларла вя хариъи ширкят-
лярля сых ямякдашлыг едир.

Истещлакчылара верилян ич-
мяли суйун кейфиййятинин
йахшылашдырылмасы "Азярсу"
АСЪ-нин приоритер вязифяля-
риндян биридир. Су вя канали-
засийа гурьуларынын, щямчинин
диэяр обйектлярин тямири, ти-
кинтиси вя йенидян гурулма-
сы ишляриндя габагъыл техно-
лоэийаларын тятбиги мцясси-
сямизин приоритет мягсядля-
риндядир. Елмин вя техниканын
йени наилиййятляриндян истифа-
дя етмякля тикинти ишляринин
механикляшдирилмяси, истещ-
салат технолоэийасынын йахшы-
лашдырылмасы, кейфиййятли  ма-
териал вя конструксийалардан
истифадя мясяляляриня хцсуси
диггят йетирилир. Мцшащидя-
ляр эюстярир ки, мцтярягги
технолоэийалардан истифадя
ишин сямярясини артырыр, лайи-
щялярин вахтында вя кейфийй-
ятля иърасыны тямин едир.

“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти реэионларда ис-
тещлакчыларын ичмяли су
тяъщизаты вя канализасийа
хидмятляриндян истифадя-
синин йахшылашдырылмасы ис-
тигамятиндя комплекс
тядбирляри давам етдирир.
"Азярбайъан Республи-
касы реэионларынын 2009-
2013-ъц иллярдя сосиал-иг-
тисади инкишафы Дювлят Про-
грамы”на уйьун олараг
бюлэялярдя су тяъщизаты вя
канализасийа системляри-
нин йенидян гурулмасы
истигамятиндя эенишмигй-
аслы ишляр щяйата кечирилир.
Дювлят бцдъяси щесабына
малиййяляшдирилян лайищя
чярчивясиндя Имишли шящя-
риндя су тяъщизаты вя ка-
нализасийа системляри йе-
нидян гурулур.
Иърасына 2011-ъи илин сент-

йабрында башланмыш “Имишли
шящяринин су тяъщизаты вя ка-
нализасийа системляри ком-
плексинин йенидян гурулмасы
лайищяси” цзря ишлярин бюйцк
щиссяси баша чатмышдыр. Лайи-
щя 2035-ъи иля гядяр пер-
спектив инкишаф нязяря алын-
магла 45,5 мин няфярин ич-
мяли су тяъщизаты вя канали-
засийа хидмятляриндян исти-

фадясинин йахшылашдырылмасына
щесабланмышдыр. Лайищя Имиш-
ли шящяри иля йанашы, Бейляган
районун Ящмядли кяндини дя
ящатя едяъякдир.  

Истещлакчыларын дайаныглы
вя кейфиййятли су иля тямин
едилмяси цчцн су мянбяйи
Бейляган району Ашыгаллылар
кянди йахынлыьында йерляшян
йералты сулар сечилмишдир. Бу-
рада 5 ядяд  субартезиан
гуйусу газылмыш вя гуйу
зонасындан Имишли шящяриня
630 мм олан диаметрли бо-
руларла 29,5 км узунлуьун-
да маэистрал су хятти чякил-
миш,  цмуми тутуму  6500
кубметр олан 2 ядяд су ан-

бары тикилиб истифадяйя верил-
мишдир. Йени тикилмиш хлора-
тор гурьусу  вя  лаборатори-
йа бинасында сон тамамлама
ишляри апарылыр.   

Лайищя чярчивясиндя Имиш-
ли шящяринин су тяъщизаты вя ка-
нализасийа шябякяляри дя йе-
нидян гурулур.  Цмуми узун-
луьу 167 км олан шящярдахи-
ли су шябякясинин 159 км-лик
щиссяси чякиляряк цнванлара
бирляшмяляр верилмишдир. Ин-
дийядяк 8950 абунячинин
3293-ц смарт-карт типли сайь-
аъла тямин олунмушдур. Цму-
миликдя Имишли шящяринин су
тяъщизаты иля баьлы лайищядя
нязярдя тутулан ишлярин бюйцк
яксяриййяти йекунлашмышдыр.
Ъари илин ийул айында су шя-
бякясинин йенидян гурулма-
сы цзря ишляр там баша чатды-
рылаъагдыр. 

Имишли шящяриндя йарана-
ъаг чиркаб суларын ахыдылма-
сы цчцн цмуми узунлуьу 125
км олан канализасийа шябя-
кясинин, 15,7 км узунлуьун-
да микротунел типли  канализа-
сийа коллекторунун тикинтиси
давам етдирилир. Эяляъякдя
тулланты сулары шящярин кяна-
рында тикиляъяк чиркаб су тя-
мизляйиъи гурьуйа ютцрцля-
ъякдир. 

Èìèøëè øÿùÿðèíäÿ ñó øÿáÿêÿñèíèí  
òèêèíòèñè éåêóíëàøìàã öçðÿäèð
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2012-ъи илдя Бакы шящяринин
Сураханы вя Бинягяди районлары
яразисиндя щяйата кечирилмиш пи-
лот лайищялярин мцсбят няти-
ъяляри ясас эютцрцляряк  йени
лайищялярин иърасына старт вери-
либ. Чохмянзилли йашайыш бина-
ларынын супайлайыъы системляри-
нин тамамиля йенидян гурул-
масына щесабланмыш лайищяляр
чярчивясиндя илкин мярщялядя
Бакы шящяринин районлары, щям-
чинин Сумгайыт вя Хырдалан шя-
щяриндя 787 бинанын су тяъщи-
заты системляринин йенидян гу-
рулмасы нязярдя тутулмуш вя
артыг 100-дян чох бинада ишляр
баша чатдырылмыш, 400-дян чо-
хунда ися давам етдирилир.
Цмумиликдя бу лайищя 60

миня йахын мянзили ящатя едя-
ъякдир.

Лайищя чярчивясиндя щямин
биналарда йашайан ящалини ич-
мяли су иля тямин едян  вя узун
мцддят истисмарда олан метал
борулардан ибарят хятляр  поли-
етилен боруларла явязлянир. Зир-
зямилярдя йарарсыз вязиййятя
дцшмцш ашаьы пайлайыъы шябя-
кяляр биналарын щяйятиня чыха-
рылыр, ейни заманда мянзиллярин
дахилиндян (шахталардан) кечян
дик дайаглар ляьв едиляряк су-
пайлайыъы хятляр пиллякян гя-
фясляриндя гурашдырылыр.  Лайи-
щяйя уйьун олараг щяр бир абу-
нячи юн юдянишли смарт-карт
сайьаъла тямин олунур вя  сяр-
фюлчян ъищазлар пиллякян гяфяс-

ляриня чыхарылаъаг. Сайьаъла-
рын пиллякян гяфясляриня чыха-
рылмасы онларын нязарятдя сах-
ланмасына имкан верир вя тех-
ники хидмяти асанлашдырыр. Бун-
ларла йанашы, йаньындан мцща-
физяни асанлашдырмаг цчцн би-
наларын гаршысында йаньын щид-
рантларынын да гурашдырылмасы
да нязярдя тутулур. Гейд едяк
ки, бу лайищя чярчивясиндя сайь-
аъларын гурашдырылмасы ящали
абунячиляри цчцн дювлят вясаи-
ти щесабына пулсуз щяйата кечи-
рилир. Гейри-ящали истещлакчылары
ися сайьаъларын дяйярини юдя-
мялидир. 

Ишлярин баша чатдыьы биналар
цзря апарылан илкин тящлилляр ня-
тиъялярин мцсбят олдуьундан
хябяр верир. Беля ки, йенидян-
гурма ишляри нятиъясиндя бина-
ларын зирзямиляриня су сызмала-
рынын гаршысы там алынмыш, су сяр-
фиййаты 2 дяфяйя гядяр азалмыш,
иткиляр демяк олар ки, сыфыра ен-
мишдир. Ейни заманда смарт-
карт типли сайьаъларын гурашды-
рылмасы иля су тяъщизаты вя тул-
ланты суларынын ахыдылмасына
эюря  хидмят щагларынын юдя-
нилмяси 100 фаиз тямин олунмуш
вя дебитор боръларын яксяр щис-
сяси йыьылмышдыр. 

787 ÷îõìÿíçèëëè éàøàéûø 
áèíàñûíûí äàõèëè ñó òÿúùèçàòû
ñèñòåìëÿðè éåíèäÿí ãóðóëóð
Истещлакчыларын фасилясиз ичмяли су иля тямин олунмасы, су ит-
киляринин вя исрафчылыьын гаршысынын алынмасы, учотун дцзэцн
гурулмасы мягсядиля чохмянзилли йашайыш биналарынын су тяъ-
щизаты системинин йенидян гурулмасы цзря эенишмигйаслы иш-
ляр давам етдирилир. 

“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти  “Азярбайъан Рес-
публикасы реэионларынын 2009-
2013-ъц иллярдя сосиал-игтиса-
ди инкишафы Дювлят Програ-
мы”на уйьун олараг бюлэя-
лярдя су тяъщизаты вя канали-
засийа системляринин йенидян
гурулмасы истигамятиндя ком-
плекс тядбирляри  давам етдирир. 

Дювлят бцдъяси щесабына

малиййяляшдирилян лайищя чяр-
чивясиндя Билясувар шящяринин
су тяъщизаты вя канализасийа си-
стемляринин йенидян гурул-
масы цзря ишлярин бюйцк щиссяси
баша чатдырылмышдыр. Иърасына
2011-ъи илин  сентйабрында баш-
ланмыш “Билясувар шящяринин
су тяъщизаты вя канализасийа си-
стемляри комплексинин йени-
дян гурулмасы лайищяси” 2035-

ъц иля гядяр перспектив инкишаф
нязяря алынмагла 26,2 мин
няфярин ичмяли су тяъщизаты
вя канализасийа хидмятлярин-
дян истифадясинин йахшылашды-
рылмасына щесабланмышдыр. 

Билясувар шящяринин
сакинляри ичмяли су иля -
тямяли 2012-ъи ил ийулун 16-
да Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян гойулмуш Ширван-
Муьан груп су кямяри
васитясиля тямин олунаъаг.
Ящалинин дайаныглы ичмяли су
тяминатынын йахшылашдырылмасы
мягсядиля щяр биринин тутуму
5 мин кубметр олан 2 ядяд су
анбары вя насос стансийасы
тикиляъякдир. Шящяри ичмяли
су иля тямин едяъяк - диаметри
710 мм олан 54,8 км
маэистрал су хяттинин  30,3
км-лик щиссяси чякилмишдир.
Цмуми узунлуьу  110 км

олан дахили шябякясинин ися
106 км-лик щиссясиндя тикинти-
гурашдырма ишляри
йекунлашмышдыр. Диаметри 800
мм олан 9,5 км  канализасийа
коллекторунун  9 км-и,
канализасийа шябякясинин ися
76,8 км-дя ишляр баша
чатдырылмышдыр. Лайищяйя
ясасян чиркаб сулары шящярин
кянарында тикиляъяк гурьуда
тямизляняъяк.  Лайищя цзря
ишлярин 2013-ъц илин
октйабрында  баша чатдырылмасы
нязярдя тутулур.  

Ичмяли суйун вя
канализасийа хидмятляриндян
истифадянин дягиг учотунун
апарылмасы мягсяди иля смарт-
карт типли юн юдянишли
сайьаъларын гурашдырылмасы да
давам етдирилир вя индийя
гядяр 5600 абунячинин 2420-
и сайьаъла тямин олунмушдур. 

Áèëÿñóâàðäà èëê äÿôÿ êàíàëèçàñèéà ñèñòåìè éàðàäûëûð
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Äöíéàíûí áÿçè þëêÿëÿðèíäÿ ÿùàëè
èñòåùëàê÷ûëàðû öçðÿ ñó òÿúùèçàòû
âÿ êàíàëèçàñèéà õèäìÿòëÿðèíèí

òàðèôëÿðè (ÀÁØ $/ì³)

È÷ìÿëè ñó òàðèôèíèí 
ÿí éöêñÿê îëäóüó øÿùÿðëÿð

Ìàýèñòðàë õÿòëÿð öçÿðèíäÿêè 
òèêèëèëÿðèí éàðàòäûüû ïðîáëåìëÿð

К
цр Сутямизляйиъи Гурьулар Комплексиндян  Би-
нягяди насос стансийасына ичмяли су нягл едян 1200
мм диаметрли, йцксяктязйигли маэистрал су кямя-

ринин Биляъяри  гясябяси Х.Мяликасланов кцчяси 3-ъц дюнэя
яразисиндян кечян щиссясиндя гяза баш вермишдир. Су сыз-
масы 1200 мм диаметрли, йцксяктязйигли маэистрал су кя-
мяринин мцщафизя золаьында бир нечя ил юнъя гейри-гану-
ни инша едилмиш 23 нюмряли фярди йашайыш евинин алтында  баш
вермишдир. Гяза нятиъясиндя яразидя олан бир нечя  фярди йа-
шайыш евинин щяйятляри дя су алтында галмышдыр. 
Гяза щаггында мялумат дахил олдугдан дярщал сонра гяза

йериня бахыш кечирилмиш вя яразийя техника ъялб олунмушдур.
Щямин яразидя фярди йашайыш евляринин иншасы заманы тикинти
гайдаларына ямял олунмамасы, евлярин маэистрал су хяттинин
мцщафизя зонасында тикилмяси гязанын арадан галдырылмасын-
да мцяййян чятинликляр йаратмышдыр. Буна бахмайараг эеъя
саатларында гяза  арадан галдырылмышдыр. 

Гейд едяк ки, Бакы шящяри Бинягяди районун Биляъяри гя-
сябяси яразисиндян бюйцк диаметри, йцксяктязйигли 7 маэистрал
су хятти кечир. 1990-ъы иллярин орталарында маэистрал кямярля-
рин кечдийи яразилярдя гейри-гануни шякилдя фярди йашайыш ев-
ляри вя коммерсийа обйектляри тикилмишдир.   Щазырда Бинягяди
районунун  Хоъасян, Биляъяри вя Рясулзадя гясябяляри цзря
маэистрал кямярлярин цзяриндя вя мцщафизя золаьында 2800-
я гядяр  фярди йашайыш еви мювъуддур. 

“Азярсу” АСЪ бир даща бяйан едир ки, маэистрал су  кя-
мярляринин мцщафизя золаьында фярди йашайыш еви вя ком-
мерсийа обйектляринин иншасы йолверилмяздир. Фярди йашайыш еви
вя йа коммерсийа обйектляринин тикинтиси заманы яразиляр сечи-
ляркян коммунал инфраструктур шяраити дцзэцн гиймятлянди-
рилмяли, тикинти ишляринин апарылмасы цчцн мцвафиг дювлят гу-
румларындан, о ъцмлядян коммунал хидмят мцяссисялярин-
дян мцвафиг ряй алынмалыдыр. 



Гаршыдан Ислам дцнйа-
сынын бюйцк щявяс вя се-
винъля эюзлядийи мцгяд-
дяс Рамазан айы эялир. Ар-
тыг бир нечя илдир ки, бу
мцбаряк ай исти йай эцнля-
риня тясадцф едир. Бу айда
инсанлар Аллащын Гуранда
буйурдуьу оруъ ибадятини
йериня йетирир, эцнцн
мцяййян щиссясиндя щеч
бир гида вя ички гябул ет-
мирляр. Лакин мцгяддяс
Рамазан эцнляриндя оруъ
тутан инсанларда бу ибадя-
тя севэидян йараран ирадя
мцшащидя едилир. Беля ки,
ади эцнлярдян фяргли олараг
Рамазан айында эцнцн
тяхминян 17 саатыны аъ вя
сусуз кечирян инсанлар ъид-
ди наращатлыг щисси йаша-
мырлар. Чцнки, инсан бу иба-
дяти Аллащ ризасыны газан-
маг вя Онун ямриня ся-
дагятини эюстярмяк цчцн
йериня йетирир. Бу ибадятин

бяхш етдийи севинъ щисси бя-
дяндя мюъцзяви шякилдя
дюзцм йарадыр вя инсан
гызмар эцняш алтында беля
сусуз гала билир.  

Бяс инсанлар оруъ тутду-
глары заманы организмин
суйа олан тялябатыны неъя
юдяйя билярляр?

Мцтяхяссислярин щесаб-
ламаларына эюря, гадынларын
эцндялик су ещтийаъы 2,5 литр,
кишилярин ися 3,5 литрдир. Ор-
ганизмин тялябатыны ади су иля
йанашы дуру йемяклярля,
мейвя вя тярявязлярля дя

юдямяк олар. Оруъ тутаркян
эцн ярзиндя аъ вя сусуз гал-
дыьымыз цчцн саьламлыьа
даща диггятля йанашмалыйыг.
Ифтардан имсака гядяр олан
мцддят ярзиндя ян азы 1,5
литр су гябул етмялийик. Чай,
гящвя вя диэяр ичкилярин гя-
булу су ичмяйимизя мане ол-
мамалыдыр. Ейни заманда
оруъ тутаркян эцн ярзиндя су
ичмядийимиз цчцн бядянин
су иткисини дя минимума ен-
дирмяк лазымдыр. Бунун
цчцн физики ишляри минимума

ендирмяк , исти йерлярдя чох
галмамаг тювсийя олунур. 

Суйун ящямиййяти еля
бюйцкдцр ки, ибадятимиздя
дя су вя йемякля сынанырыг.
Судан бир аз узаглашаъаьы-
мыз Рамазан эцнляриндя
саьламлыьыныз цчцн щям им-
сакда, щям дя ифтарда бол су
ичин. Мейлиниз чякмяся беля
су гябулунда мясулиййят-
сизлик етмяйин. Ифтарда оруъу
ачаркян йейилян гидалара,
хцсусиля дя су гябулуна диг-
гят йетирмяк лазымдыр.  

Имсакда да сусузлуьу ар-
тыран дузлу йемяклярдян
узаг дурмаг лазымдыр. Беля
ки, имсагда йейилян зейтун
вя пендирин дузлу олмасы,
ертяси эцн су ещтийаъыны арты-
рыр. Имсагда майе ещтийаъы-
ны арадан галдырмаг цчцн
бол мигдарда ичилян чай сон
нятиъядя бядяни сусуз сах-
лайыр. Бу сябябля имсагда
чай йериня ади су ичмяк
мяслящят эюрцлцр. 

Ифтарда оруъун бир стякан
су иля ачылмасыны, сонра сулу
йемяк вя салат йейилмясини
мяслящят эюрян мцтяхяс-
сисляр бунун илк нювбядя ор-
ганизмин су тяминатыны тян-
зимлядийи гянаятиндядир. Иф-
тарын мящз су иля ачылмасы
мцтляг олмаса да яввялъя
суйун ичилмяси мядя вя ди-
эяр щязм органларына ращат-
лыг эятирир, аьырлыг щалларыны
арадан галдырыр. 

12 BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕНийун 2013-ъц ил

Азярбайъан Бакы шящ. Москва пр. 67  n Тел: (012) 431-47-67/87  n  Фаks: (012) 430-28-87  n  www. азерсу.аз

Ðàìàçàíäà 
ñóéóí þíÿìè

Арашдырмалар эюстярир ки, эцн ярзиндя инсан тяхми-
нян 2,5 литр су итирир. Щава исти олдугда вя йа даща чох
физики щярякят етдикдя организмин суйа олан тялябаты ар-
тыр. Мялум олдуьу кими, ганын йаранмасында вя ган дю-
вранында суйун олдугъа бюйцк ролу вардыр. Су ган тязй-
игинин нормал сахлайыр,  бязи витаминляри щялл едир, бюй-
ряклярин фяалиййятини тянзимляйир, щязм просесини ни-
замлайыр, гябизлийя гаршы мцсбят тясир баьышлайыр. Диэяр
тяряфдян йуйунмаг, йорьунлуьу арадан галдырыр, инсана
хош ящвал-рущиййя баьышлайыр. 


