
Àçÿðáàéúàíûí è÷ìÿëè ñó 
òÿúùèçàòû ñåêòîðóíóí 

èíêèøàôûíäà öìóììèëëè ëèäåð
Ùåéäÿð ßëèéåâèí èäåéàëàðû 

áó ýöí äÿ ðåàëëàøìàãäàäûð
сящ. 4-7

“Àçÿðñó” ÀÑÚ 
“Àñàí õèäìÿò”äÿ 

ôÿàëèééÿòÿ 
áàøëàìûøäûð

сящ. 8

Àñòàðàäà éåíè è÷ìÿëè 
ñó âÿ êàíàëèçàñèéà 

èíôðàñòðóêòóðó 
éàðàäûëàúàãäûð

сящ. 9

Азярбайъан-Франса 
игтисади ямякдашлыьы йени мярщялядя
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“Су щяйат демякдир,

тямиз су саьлам 

щя йат демякдир”

Илщам Ялийев
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“Азярсу” АСЪ иля “Суез Енвироннемент” 
ширкяти арасында мцгавиля имзаланмышдыр
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Франсуа Олландын Азяр-
байъана сяфяри чярчивясиндя
Бакыда Щейдяр Ялийев Мяр-
кязиндя Азярбайъан-Франса
бизнес форуму кечирилмишдир.
Форумда чыхыш едян  Прези-

дент Илщам Ялийев билдирмиш-
дир ки, Франса Президентинин
Азярбайъана рясми сяфяри
икитяряфли мцнасибятлярдя чох
яламятдар щадисядир. Бу, ики-
тяряфли ялагяляр цчцн йени им-
канлар йарадыр, реэионал
ямякдашлыг цчцн йени
цфцгляр ачыр, ейни заманда,
Авропа-Азярбайъан ялагяля-
ринин инкишафы цчцн дя Франса-
Азярбайъан ялагяляри чох
мцщцм рол ойнайыр: “Бу
эцня гядяр юлкямиз цчцн
чох ваъиб олан бир нечя лайи-

щядя Франса ширкятляри чох
фяал иштирак етмишляр, йцксяк
пешякарлыг эюстярмишляр. Он-
ларын чох эюзял репутасийасы
вардыр. Онлар тяряфиндян иъра
едилмиш лайищяляр Азярбайъан

игтисадиййатынын шахяляндирил-
мясиня хидмят эюстярир.
Цмид едирям ки, бизнес фору-
мун нятиъяси олараг бизим иш
адамлары арасындакы ялагя-
ляр даща да йцксяк пилляйя
галхаъагдыр”. 

Франса Президенти Франсуа
Олланд чыхышында гейд етмиш-
дир ки, мцяссися рящбярляри
арасында кечирилян эюрцшцн
мягсяди мцнасибятляримизи
инкишаф етдирмякдян, ямяк-
дашлыьы эенишляндирмякдян,
сярмайяляри артырмагдан иба-

рятдир: “Енержи сащясиня сяр-
майялярин ъялб едилмяси исти-
гамятиндя эюрдц йцнцз ишляр
тягдирялайигдир. Ейни за-
манда, няглиййат, тикинти, ин-
фраструктур, йейинти мящ суллары
кими сащялярдя эюрдцйцнцз
ишляр, фикримъя, реэион вя
бцтювлцкдя дцнйа цчцн
нцмунявидир. Сиз ещтийатлары-
ныздан лазыми шякилдя истифадя
етмяйи баъардыныз. Нефт вя

газдан инкишаф лайищяляри
цчцн ян йахшы шякилдя исти-
фадя етдиниз” 

Мярасимдя “Азярбайъан-
Франса Тиъарят вя Сянайе Па-
латасы” Иътимаи Бирлийинин
тясис йыьынъаьынын гярары, сяр-
нишин автобусларынын тяъщиза-
тына даир мцгавиля, йцк
локомотивляринин алынмасына
даир мцгавиля, Азярбайъанын
Эянъя шящяри, Шямкир, Эю-
йэюл вя Балакян районларынын
иъра щакимиййятляри иля Фран-
санын Бургундийа реэионунун

Йон вилайятинин Али Шурасы
арасында достлуг вя ямяк-
дашлыг сазиши, Азярбай ъанын
Товуз шящяри вя Франсанын
Конйак шящяри арасында гар-
дашлашма сазиши, “Аирбус
Диес” ширкяти иля “Азяркос-
мос” АСЪ арасында Йерин
мцшащидя хидмятляри сащя-
синдя ямякдашлыьа даир
анлашма меморандуму,
“Азярсу” АСЪ иля “Суез
Eнвiрon neмент” ширкяти ара-
сында Практики тялим, ноу-щау
ютцрцлмяси вя техники йар-
дыма даир мцгавиля, “Аир Ли-
гуиде” ширкяти иля Сумгайыт
Кимйа Сянайе Паркы арасында
ямякдашлыьа даир анлашма
меморандуму, “Боуйэуес
Траваух Публиъс” ширкяти иля
“Бакы Метрополитени” ГСЪ
арасында “28 Май” стансийа-
сынын йенидян гурулмасы вя
метрополитенин йашыл хяттинин
“Хятаи”-“Щязи Асланов-2”
щиссясинин тикинтисиня даир
анлашма меморандумлары,
“Тщалес” ширкяти иля “Бакы
Метрополитени” ГСЪ арасында
илкин арашдырмаларын апарыл-
масы вя тялим-тядрис ямяк-
дашлыьына даир анлашма
меморандумлары, “Алстом
Транспорт” ширкяти иля “Бакы
Метрополитени” ГСЪ арасында
тяъщизат мцгавиляляриня даир
анлашма меморандуму им-
заланмышдыр.

“Азярсу” АСЪ иля Фран-
санын “Суез Енвироннемент”
ширкяти арасында баьланмыш
мцгавиля ъямиййятин тялим
системинин бейнялхалг стан-
дартлара уйьунлашдырылмасына
имкан веряъяк. Мцгавиляйя
ясасян, Щювсан Аерасийа
Стансийасынын яразисиндя
Тялим-Тядрис Мяркязи инша
едиляъяк, гаршыдакы 5 илдя 38
пешя вя ихтисас цзря 4500
няфяр кадр щазырлыьы просесиня
ъялб олунаъаг,  250 пешякар
тялимчи щазырланаъаг.

Азярбайъан-Франса игтисади 
ямякдашлыьы йени мярщялядя
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Майын 11-12-дя Франса Республикасынын Президенти
Франсуа Олланд Азярбайъанда сяфярдя олмушдур. Рясми
гаршыланма мярасиминдян сонра Президент Илщам Ялийевин
вя Президент Франсуа Олландын тякбятяк, даща сонра
нцмайяндя щейятляринин иштиракы иля эениш тяркибдя эюрцш-
ляри кечирилмишдир. 

“Азярсу” АСЪ иля “Суез Енвироннемент” 
ширкяти арасында мцгавиля имзаланмышдыр
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“Азярсу” АСЪ-нин сядри
Горхмаз Щцсейнов Прези-
дент Илщам Ялийевин тапшырыг -
ларына уйьун олараг бцтцн
юлкя яразисиндя су тяъщизаты

вя канализасийа системляринин
йенидян гурулмасы лайищяля-
ринин иъра олундуьуну гейд
едяряк билдирмишдир ки, бу са-
щядя дцнйанын инноватив шир-
кятляринин тяърцбясиндян
ис тифадя олунур. “Бу сащядя
Франсанын габагъыл ширкятляри-
нин тяърцбясиня хцсуси юням
веририк. Бизим Суез ширкяти иля
эениш ямякдашлыьымыз вардыр.
Кадр щазырлыьы, тяърцбя мц -
бадиляси сащясиндя Суез шир-
кятинин бюйцк тяърцбяси
вардыр вя биз бу тяърцбядян
бящрялянмяк арзусундайыг.
Цмид едирям ки, ширкятин
кадр щазырлыьына веряъяйи
дяс тяк йцксяк ихтисаслы кадр-
ларын щазырланмасында бюйцк

рол ойнайаъагдыр”.
“Суез Енвироннемент”

ширкятинин баш иърачы директору
Жан Луи Шосад Азярбайъанда
щяйата кечирилян иримигйаслы

инфраструктур лайищялярини
йцксяк гиймятляндирмиш вя
йени технолоэийаларын тятбиги,

кадр щазырлыьы сащясиндя
ямякдашлыьын гаршылыглы яла-
гяляря тющфя веряъяйини диг-
гятя чатдырмышдыр: “Дцнйанын
бир чох юлкясиндя ишляйян
“Суез Енвироннемент” шир-
кяти Азярбайъанда щяйата
кечирилян лайищялярдя иштирак-
дан мямнундур. Имзаланмыш

мцгавилянин шяртляриня уй -
ьун олараг кадр щазырлыьы са-
щясиндя “Азярсу” АСЪ-йя

лазыми дястяк эюстяриляъяк-
дир. Цмид едирям ки, бирэя
фяалиййят еффектив нятиъялярин
ялдя олунмасына имкан йара-
даъагдыр”.

Эюрцшдя  Практики тялим,
ноу-щау ютцрцлмяси вя тех-
ники йардыма даир мцгавиля-

дян иряли эялян мясяляляр
ятрафында фикир мцбадиляси
апарылмышдыр.

Азярбайъан Республикасы Конститусийа-
сынын 109-ъу маддясинин 32-ъи бяндини рящ-
бяр тутараг гярара алырам:

Щяр ил ийун айынын 5-и “Су тясяррцфаты вя
мелиорасийа ишчиляри эцнц” пешя байрамы
кими гейд едилсин.

Илщам Ялийев 
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы шящяри, 14 май 2014-ъц ил
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“Суез Енвироннемент” ширкятинин нцмайяндя
щейяти “Азярсу” АСЪ-дя олмушдур

"Су тясяррцфаты вя мелиорасийа ишчиляри эцнц" 
пешя байрамынын тясис едилмяси щаггында 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН 
С Я Р Я Н Ъ А М Ы

Майын 12-дя “Азярсу” АСЪ-дя   “Суез Енвиронне-
мент” ширкятинин баш иърачы директору Жан Луи Шосадын рящ-
бярлик етдийи нцмайяндя щейяти иля эюрцш кечирилмишдир.



- Горхмаз мцяллим, сон
илляр Азярбайъан динамик ин-
кишаф дюврцнц йашайыр. Халгы-
мызын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийев тяряфиндян
мцяййянляшдирилян инкишаф
стратеэийасы иътимаи-сийаси са-
битлийя вя давамлы инкишафа
тющфяляр вермякдир. Улу юндя-
рин республикайа рящбярлийи
дюврцндя ящалинин ичмяли су
тяъщизатынын йахшылашдырылмасы
иля баьлы бир нечя ири лайищя щя-
йата кечирилмишдир. Бу лайищя-
лярин тарихи ящямиййяти  вя
истещлакчылара файдасы барядя
ня дейя билярсиниз?

- Азярбайъанда сийаси са-
битлийин тямин едилмяси,  щцгуги
дювлят гуруъулуьу,  йени игти-
сади курсун мцяййянляшдирил-
мяси вя давамлы инкишаф
эюркямли дювлят хадими, халгы-
мызын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин тарихи  хидмятляри са-
йясиндя мцмкцн олмушдур.
Юлкямиздя инфраструктур лайи-
щяляринин, о ъцмлядян истещлак-
чыларын ичмяли су тяъщизаты вя
канализасийа хидмятляриндян ис-
тифадясинин йахшылашдырылмасына
йюнялмиш лайищялярин бюйцк бир
щиссяси улу юндярин ады иля баь-
лыдыр.

Билирсиниз ки, ширин су ещтийат-
ларынын гисмян мящдуд олдуьу
вя гейри-бярабяр пайландыьы
Азярбайъанда судан сямяряли
истифадя тарихин  бцтцн дюврля-
риндя актуал олмушдур. Бу
проб лем Бакы  шящяри вя Абше-
рон йарымадасында юзцнц даща
габарыг шякилдя бцрузя вериб.
Бакы шящяринин сцрятли инкишафы
иля ялагядар ютян ясрин икинъи
йарысында пайтахтда вя ятраф
яразилярдя ичмяли су проблеми
йашанырды.  1969-ъу илдя улу
юндяр Щейдяр Ялийевин респуб-

лика  рящбярлийиня эялмясиндян
сонра  диэяр сащяляр кими су
тяъщизаты секторунда да дюнцш
йаранмышдыр. 1970-ъи илин ийун
айынын 10-да Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля кечирилян Азяр-
байъан КП МК-нын нювбяти иъ-
ласында Кцр су кямяринин
биринъи нювбясинин истифадяйя
верилмясинин сцрятляндирилмяси
иля баьлы мцвафиг тяшкилатлар
гаршысында тапшырыглар гойулур.
Бундан сонра ишляр сцрятлянди-
рилмиш  вя 30 айа эюрцлмяли
олан ишляр гыса мцддятдя баша
чатдырылмыш вя  1970-ъи илин 27
сентйабрында Биринъи  Кцр су
кямярляринин биринъи нювбяси
истифадяйя верилмишдир. Кямя-
рин истисмара верилмяси иля баьлы
кечирилмиш мярасимдя улу
юндяр бу лайищянин тарихи ящя-
миййятини хцсуси гейд етмишдир:
“Яэяр бу эцн Кцр суйу Бакыйа
ахырса, бу, бюйцк севинъ вя
сяадят байрамыдыр, буну тямин
етмиш адамларын щамысы ися
няъиб щцняр эюстярмишдир. Кцр
су кямяринин биринъи нювбяси-
нин, эяляъякдя ися бцтцн ком-
плексинин ишя салынмасы Бакы,
Сумгайыт шящярляриндя вя
бцтцн Абшеронда ящалинин вя
халг тясяррцфатынын суйа артан
тялябатынын юдянилмясиндя,
сюзсцз, бюйцк рол ойнайаъаг-
дыр”. 43 ил яввял узагэюрянликля
дейилмиш бу сюзлярин реал щяги-
гятя чеврилмясиня бу эцн
бцтцн  Бакы вя Абшерон ящалиси
шащидлик едир. 

Бу сащядя газанылмыш зян -
эин тяърцбя Кцрдян Бакыйа
икинъи хяттин чякилишини дя гыса
мцддятдя баша чатдырмаьа
имкан вермишдир. Ъями бир ил
сонра - 1971-ъи ил сентйабрын
15-дя биринъи Кцр су кямярля-
ринин икинъи хятти истифадяйя ве-

рилмишдир. Бир мясяляни хцсуси
вурьуламаг истярдим ки, щямин
иллярдя  тикинти ишляринин гыса
вахтда баша чатдырылмасында
Щейдяр Ялийевин ССРИ миг -
йасында  бюйцк нцфузу ящя-
миййятли рол ойнамышдыр.
1980-88-ъи иллярдя Икинъи Кцр
су кямярляри системи иля  Ба-
кыйа даща цч маэистрал су кя-
мяри чякилир. Бунунла да, Кцр
су кямярляри иля Бакы вя Абше-
рона нягл олунан суйун щяъми
3 дяфяйя йахын артырылараг сани-
йядя 9,5 кубметря вя йа сут-
када 820 мин кубметря
чатдырылыр. Бу лайищя тякъя
щямин дювр цчцн дейил, бу эцн
дя ящямиййятини сахлайыр. Бакы
шящяриня диэяр мянбялярдян
верилян суйун артмасы щесабына
Кцрдян Бакыйа нягл едилян
суйун бир щиссяси юлкянин аран
районларынын тялябатынын юдянил-
мясиня йюнялдилмишдир. 

Кцр су кямярляри системи-
нин йарадылмасы тякъя ичмяли
суйун Бакы шящяриня чатдырыл-
масы иля йекунлашмыр. Щямин
иллярдя Абшерон йарымадасында
минлярля километр маэистрал вя
пайлайыъы су хятляри чякилмиш,

йени су анбарлары, насос станси-
йалары тикилиб истисмара верилмиш-
дир.  Абшерон йарымадасынын
ичмяли су тяъщизатында мцщцм
ящямиййят дашыйан Ъейранба-
тан сутямизляйиъи гурьулар
комплексинин иншасында да
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин мцстясна хидмятляри ол-
мушдур. 1961-ъи илдя истисмара
верилмиш комплексин цчцнъц
нювбяси, мящз улу юндярин рящ-
бярлийи дюврцндя, 1978-ъи илдя
ишя салынмышдыр. 

Щямин дюврдя Бакы шящя-
риня бюйцк щяъмдя ичмяли
суйун дахил олмасы канализа-
сийа инфраструктурунун эениш-
ляндирилмяси зярурятини дя
йаратмышды. Цмуммилли лидерин
эюстяриши ясасында 1970-ъи илдя
ящалинин 2000-ъи иля гядяр перс -
пектив артымы нязяря алынмагла
пайтахтын “Бюйцк канализа-
сийа” лайищяси ишляниб щазырлан-
мышдыр. Бу лайищя чярчивясиндя
Щювсан Аерасийа Стансийасы,
“Сянайе зонасы”, “Шящяркя-
нары” вя “Сащил” коллекторлары
тикилиб истифадяйя верилмишдир.
Бунун нятиъясиндя йалныз ме-
ханики тямизлямядян кечян вя

“Азярсу” АСЪ-нин сядри Горхмаз Щцсейнов
йап.аз.орэ сайтына мцсащибя вермишдир. Мцсащи-
бяни тягдим едирик.

Азярбайъанын ичмяли су тяъщизаты 
секторунун инкишафында цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин идейалары бу эцн дя реаллашмагдадыр
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йа тямизлянмядян Хязяр дяни-
зиня ахыдылан чиркаб суларын
бюйцк щиссясинин топланараг
Щювсан Аерасийа Стансийасына
ахыдылмасы вя бурада биоложи
цсулла тямизляниб зярярсизляш-
дирилмяси тямин едилмишдир. 

Азярбайъанын шящяр вя ра -
йонларында су тяъщизаты вя ка-
нализасийа инфраструктурлары
йарадылмасы да улу юндярин
республикайа рящбярлийи дюв -
рцня тясадцф едир. Щямин ил-
лярдя бюл эялярдя йени су
мянбяляриндян истифадя олун-
муш, су анбарлары тикилмиш,
минлярля километр су вя кана-
лизасийа хятляри чякилмишдир.
Йери эял мишкян,  щазырда щя-
йата кечирдийимиз йени лайищя-
лярин бир чохунда щямин
инфраструктурларын имканларын-
дан истифадя олунур. 

- Азярбайъан мцстягиллик
ялдя етдикдян сонра Бакынын вя
Абшерон йарымадасынын  кей-
фиййятли ичмяли су иля тямин
олунмасы мясяляси йенидян ак-
туаллашмышдыр. Мцстягиллийин илк
илляриндя йаранмыш чятинликляря
бахмайараг улу юндяр бу са-
щянин инкишафыны хцсуси диг-
гятдя сахламышдыр. Щямин
илляря нязяр салараг цмуммилли
лидерин  ичмяли су тяъщизаты сек-
торунун инкишафында эюстярдийи
хидмятляр барядя фикирляринизи
билмяк истярдик. 

- Яввялъя ону гейд едим
ки,  ютян ясрин 80-ъи иллярин сон-

лары 90-ъы иллярин яввялляриндя
баш верян игтисади тяняззцл
бцтцн сащялярдя олдуьу кими су
тяъщизаты секторунда да юзцнц
бцрузя верирди. Щямин иллярдя
мювъуд олан инфраструктур об -
йектляринин бир чоху истисмар тя-
лябляриня, истещлакчыларын артан
тялябатына ъаваб вермирди.
Мцстягиллийини йениъя газанмыш
Азярбайъанын мящдуд ма-
лиййя ещтийатлары ичмяли су тяъ-
щизаты секторунда ири щяъмли
лайищяляри щяйата кечирмяйя
имкан вермирди. Бцтцн бунлары
нязяря алан цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийев ящалинин ичмяли
су тяминатынын йахшылашдырыл-
масы цчцн бейнялхалг малиййя
тяшкилатларындан кредит ъялб
етмяк тяшяббцсцнц иряли сцрдц.

1995-ъи илдя улу юндярин
эюстяриши иля физики ъящятдян

кющнялмиш Ъейранбатан вя Кцр
сутямизляйиъи гурьуларынын вя
еляъя дя, Бакы шящяринин мюв -
ъуд су тяъщизаты системинин йе-
нидян гурулмасы цчцн Дцнйа
Банкындан, еляъя дя, Авропа
Йенидянгурма вя Инкишаф  Бан-
кындан дювлят зяманятли кредит-
лярин ъялби цчцн данышыглара
башланылды. Мящз Щейдяр Яли-
йевин бюйцк гайьысы вя шяхси
нцфузу сайясиндя МДБ дюв-
лятляри арасында илк дяфя олараг
республиканын су секторуна эц-
зяштли шяртлярля кредит айрылмасына
наил олунду. Щямин данышыгларын
нятиъяси олараг “Бюйцк Бакынын

су тяъщизаты системинин йенидян
гурулмасы лайищяси”ня эцзяштли
шяртлярля 88,7 милйон доллар
кредит айрылмасына разылыг ве-
рилди. Бу, Азярбайъан щюкумя-
тинин инфраструктур лайищяляринин
иърасы мягсядиля хариъи бан-
клардан алдыьы илк бюйцк мяб-
ляьли кредит иди.

1998-ъи илдя иърасына башла-
нылан лайищя чярчивясиндя Кцр
вя Ъейранбатан сутямизляйиъи
гурьулар комплексляриндя
ясаслы йенидянгурма ишляри апа-
рылмышдыр. Эюрцлмцш ишляр няти-
ъясиндя тямизлянян суйун
кейфиййят эюстяриъиляри стан-
дартлара уйьунлашдырылмышдыр ки,
бу да  пайтахт сакинляринин
тямиз ичмяли су иля тяминатына
имкан йаратмышдыр. 

Даща бир лайищя ися Дцнйа
Банкы вя Исвечря Конфедераси-

йасы щюкумяти иля  бирэя ямяк-
дашлыг чярчивясиндя щяйата
кечирилди. 2000-ъи ил октйабр
айынын 30-да имзаланмыш “Бакы
шящяринин мящяллядахили насос
стансийаларынын йенидян гурул-
масына малиййя кюмяйи ба-
рядя” Грант Сазишиня ясасян
Исвечря щюкумяти 9,9 милйон
франк (5,6 милйон АБШ доллары)
малиййя йардымы айырмышдыр. Бу
лайищя чярчивясиндя Бакы шящя-
риндя 426 мящяллядахили насос
стансийасында бярпа ишляри апа-
рылмыш, нятиъядя 350 мин няфяр
сакинин ичмяли су тяминаты йах-
шылашмышдыр. 

Бакы шящярини ичмяли су тяъ-
щизатында мцстясна ящямиййят
дашыйан, мцстягиллик дюврцнцн
ян бюйцк йерли инфраструктур ла-
йищяляриндян олан Оьуз-Гя-
бяля-Бакы су кямяринин идейа
мцяллифи дя улу юндяр  Щейдяр
Ялийевдир. 2002-ъи ил декабрын
19-да кечирилян мцшавирядя
Президент Щейдяр Ялийев пай-
тахта йцксяк кейфиййятли булаг
суйунун эятирилмяси вахтынын
чатдыьыны билдирмиш вя бу мяг-
сядля Оьуз-Гябяля зонасынын
йералты суларынын юйрянилмяси
барядя тапшырыглар вермишдир.
Улу юндярин иряли сцрдцйц бу
идейа онун лайигли давамчысы
мющтярям Президент Илщам Яли-
йев тяряфиндян уьурла щяйата
кечирилди. 2007-ъи илин март
айында дювлят башчысынын ишти-
ракы иля тямяли гойулмуш Оьуз-
Гябяля-Бакы су кямяри 3 илдян
сонра истифадяйя верилди.  Бу
кямяр истисмара вериляндян
сонра Бакы шящяринин ичмяли су
тяъщизатында стабиллик йаранды.
Тясадцфи дейил ки, бу мянбя-
дян эятирилян суйун  щесабына
бу эцн пайтахт сакинляринин 78
фаизи  фасилясиз ичмяли су иля
тямин едилир.  

- Йахын вахтларда “Азярсу”
АСЪ-нин йаранмасынын 10 или
тамам олур. Сящмдар Ъямий -
йятин 10 иллик фяалиййят дюв -
рцндя ялдя олунан наилиййятляр
барядя ня дейя билярсиниз?

-  “Азярсу” АСЪ-нин йа-
ранмасы ъянаб Президент Илщам
Ялийевин юлкяйя рящбярлийинин
илк илляриня тясадцф едир. 2003-
ъц илдя  Президент сечилян ъянаб
Илщам Ялийев гыса мцддятдя
игтисади вя сосиал сащялярдя
ъидди ислащатлара башлады. Яэяр
хатырлайырсынызса, Азярбайъан
Республикасы реэионларынын со-
сиал-игтисади инкишафы  иля баьлы
илк дювлят програмы вя
“Азярбайъан Республика-
сында сосиал-игтисади инкишафын
сцрятляндирилмяси тядбирляри
щаггында” фярман щямин
дюврдя имзаланмыш вя тясдиг-
лянмишдир.  Щямин сянядлярдя
ящалинин сосиал рифащынын
йахшылашдырылмасына йюнял-
миш инфраструктур лайищяляри-
нин щяйата кечирилмяси ъидди
тапшырыг кими гойулмушдур. Ич-
мяли су тяъщизаты вя канали -
засийа секторунда ващид

5BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕН Май 2014-ъц ил



идаряетмя системинин йарадыл-
масы мягсяди иля ъянаб Прези-
дент 2004-ъц ил ийун айынын
11-дя “Азярсу” АСЪ-нин йара-
дылмасы щаггында Сярянъам им-
заламышдыр. 

Цмумиликдя, Ъямиййятин
2004-2013-ъц илляр цзря фяа-
лиййяти чохшахяли  олмушдур. Ис-
тярдим су тяъщизаты вя
канализасийа секторунда ялдя
едилмиш наилиййятляр барядя гы-
саъа мялумат верим. 

Щяйата кечирилян мцхтялиф
дювлят програмлары чярчивя-
синдя 2004-2013-ъц иллярдя  су
тяъщизаты сектору цзря 5130 км
ичмяли су вя 1810 км канали-
засийа хятляри чякилмиш, йени
сугябуледиъи гурьулар, су ан-
барлары,  насос стансийалары тики-
ляряк истисмара верилмишдир.
Эюрцлмцш ишлярин нятиъясидир ки,
10 ил яввял  юлкя цзря хидмят
эюстярилян ящалинин ъями 26
фаизи фасилясиз ичмяли су алырдыса,
щазырда бу рягям 55 фаизя чат-
дырылмышдыр.

Сон 10  илдя су тяъщизаты вя
канализасийа  секторунда яла-
мятдар щадисялярдян бири ящали-
нин ичмяли су тяъщизаты вя
канализасийа хидмятляриндян ис-
тифадяси цзря йаранан боръларын
силинмяси олмушдур. Ъянаб
Президентин 08 апрел  2011-ъи ил
тарихдя имзаладыьы сярянъамла
ящалинин ичмяли су тяъщизаты вя
канализасийа хидмятляриня эюря
1 феврал 2011-ъи ил тарихиня
“Азярсу” АСЪ-йя олан 294,2
милйон манат мябляьиндя
борълары силинмишдир. 

Бакы шящяри вя Абшерон йа-
рымадасынын су тяминатында
мцстясна ящямиййят дашыйан,
мемары улу юндяримиз Щейдяр
Ялийев олан Оьуз-Гябяля-
Бакы су кямяринин истифадяйя
верилмяси иля Бакы шящяринин су
тяъщизатында стабиллик тямин едил-
мишдир. Бунун нятиъясиндя Кцр
сутямизляйиъи гурьуларындан
Абшерон йарымадасына верилян
суйун щяъминин азал дылмасына
вя йаранан ялавя ещтийатын су
тяъщизаты зяиф олан бюлэяляря
йюнялдилмясиня имкан йаран-
мышдыр. Беляликля, 1970-ъи ил-
лярдя улу юндяр Щейдяр
Ялийевин кянд вя гясябялярин
мяркязляшдирилмиш гайдада су
тяминатынын щяйата кечирилмяси
цчцн иряли сцрдцйц груп су кя-

мярляри идейасынын реаллашмасы
мцмкцн олмушдур. Кцр сутя-
мизляйиъи гурьуларынын имкан-
ларындан истифадя едяряк
Ширван-Муьан вя Саатлы-Сабир -
абад груп су кямярляри лайищя-
ляндирилмиш вя реал ишляря
башланылмышдыр. 

Артыг Ширван-Муьан груп
су кямяринин биринъи мярщяляси
истисмара верилмишдир.  

107 км узунлуьунда кя -
мяр ъями бир ил ярзиндя  инша
едилмиш вя  бу мянбядян Ща-
ъыгабул, Ширван вя Билясувар
шящярляриня ичмяли суйун ве-
рилмясиня башланылмышдыр. Не-
фтчала вя Салйан шящярляриня,
еляъя дя, кямяр бойу йерляшян
кяндляря суйун верилмяси иля

баьлы ишляр давам етдирилир. Бу
лайищядя 5 шящярля йанашы  121
кяндин, цмумиликдя, 470 мин
сакинин файдаланаъаьыны про-
гнозлашдырырыг. 

Кцр сутямизляйиъи гурьула-
рынын имканларындан истифадя ет-
мякля Саатлы вя Сабирабад
шящярляри, щямчинин 36 кяндин
су проблеми дя юз щяллини тапа-
ъагдыр. Щяр ики шящяри ичмяли су
иля тямин едяъяк 65 км олан
маэистрал кямяр инша едилир.
Тезликля бу шящярлярин вя
маршрут бойунъа йерляшян
кяндлярин 100 миндян артыг са-
кини кейфиййятли су иля тямин
едиляъякдир.

Реэионларда щяйата кечири-

лян бюйцк лайищялярдян бири
Мяркязи Аран бюлэясини ящатя
едян, Эирдиманчайын йатаьында
йерляшян Кцлцллц су мянбяйи
лайищясидир. 2011-ъи илдя иъра-
сына башланан лайищя чярчивя-
синдя мящсулдарлыьы санийядя
500 литр олан сугябуледиъи
гурьу тикилмишдир. Су мянбя-
йиндян Кцрдямир, Уъар, Зяр-
даб вя Аьсу шящярляриня
цмумиликдя, 170 км узунлу-
ьунда маэистрал кямярляр чя-
килмиш,  4 шящярин щяр бириня
ичмяли суйун верилмяси тямин
едилмишдир. Бу лайищя там баша
чатдыгдан сонра 170 миндян
артыг ящали су иля тямин едиля-
ъякдир.

Щазырда тикинтиси давам

едян Шямкирчай су анбары
Эянъя шящяри, еляъя дя, Шям-
кир вя Самух районларынын ич-
мяли су тяминатында ясас
мянбя ролуну ойнайаъагдыр.
Артыг Эянъя вя Самух шящяр-
лярини гидаландыраъаг диаметри
1400 мм, узунлуьу  27 км
олан Шямкирчай-Эянъя су кя-
мяринин тикинтиси баша чатдырыл-
мышдыр. Беля лайищялярдян бири
дя республикамызын ъянуб бюл -
эясиндя щяйата кечирилир. Ъянуб
бюлэясиндя йерляшян йашайыш
мянтягяляринин су тяъщизаты
цчцн мянбя кими Ханбулан вя
Виляшчай су анбарлары сечилмиш-
дир. Ханбуланчай дярйачасы йа-
хынлыьында Лянкяран, Астара

шящярляри вя 39 кянди су иля
тямин едяъяк сутямизляйиъи
гурьу тикилмиш, Ханбулан-Лян-
кяран маэистрал су кямяринин
тикинтиси баша чатдырылмышдыр.
Масаллы вя Ъялилабад шящярляри-
нин су тяминатынын йахшылашды-
рылмасы мягсядиля Виляшчай
анбары йахынлыьында сутямизля-
йиъи гурьунун вя маэистрал кя-
мярин тикинтиси ися давам
етдирилмякдядир. 

Реэионларда щяйата кечирди-
йимиз лайищяляр чярчивясиндя
ичмяли су чатышмазлыьынын мц -
шащидя олундуьу кяндлярин дя
ичмяли су проблеминин щяллиня
хцсуси диггят йетирилир. Маэист-
рал кямярлярин кечдийи ярази-
лярдя йерляшян, еляъя дя, район

мяркязляриня йахын кяндлярин
бир щиссяси лайищяляря дахил еди-
либ. Щазырда “Азярсу” АСЪ-нин
сифариши иля 24 районда иъра олу-
нан лайищяляр цзря беля кяндля-
рин сайы 350-дян чохдур. Шящяр
мяркязляриндян, су мянбяля-
риндян вя маэистрал хятлярдян
узагда йерляшян кяндляр цчцн
фярди лайищяляр щазырланыб щя-
йата кечирилир.

Цмумиликдя, 2004-ъц илдян
индийядяк реэионларын сосиал иг-
тисади инкишафы иля баьлы ики дюв-
лят програмы иъра олунмушдур.
Бу програмлар чярчивясиндя
“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъя-
миййяти тяряфиндян реэионларда
3430 км  ичмяли су хятти, 1225
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км канализасийа коллекторлары
вя шябякяси, 96 ядяд су анбары,
39 ядяд су вя канализасийа
насос стансийалары тикилмишдир.

- Сящмдар Ъямиййят  Бакы
шящяри вя ятраф гясябялярдя дя
су вя канализасийа инфраструк-
турунун йенидян гурулмасы иля
баьлы лайищяляр щяйата кечирир.
Бу сащядя эюрцлян ишляр вя
перспектив планлар барядя ня
дейя билярсиниз? 

- “Азярсу” АСЪ-нин су
тяъщизаты вя канализасийа ин-
фраструктурунун йарадылмасы
ис тигамятиндя реаллашдырдыьы
лайищялярин бюйцк  бир щиссяси
Бакы шящяри вя Абшерон йары-
мадасында щяйата кечирилир. 

Гейд едим ки, лайищялярин
сямярялилийини артырмаг мяг-
сяди иля  2035-ъи иля перспектив
инкишаф нязяря алынмагла Абше-
рон йарымадасынын гясябя вя
кяндляриндя су тяъщизаты,  кана-
лизасийа системляри вя йаьыш су-
ларынын идаря олунмасы системляри
цзря Мастер План щазырланмыш-
дыр. Сянядя ясасян Бакы шящяри
вя Абшерон йарымадасынын су-
канализасийа инфраструктуру
хейли эенишляняряк бцтцн йаша-
йыш мянтягялярини ящатя едя-
ъякдир. Мастер Плана уйьун
олараг Абшерон йарымадасында
8100 км су, 6400 км канализа-
сийа хятляри вя 140 км узунлу-
ьунда канализасийа коллектору
чякиляъякдир. Бунларла йанашы
гаршыдакы иллярдя тутуму 650
мин кубметр олан 85 су анбары-
нын, цмуми мящсулдарлыьы сут-
када 685 мин кубметр олан 7
чиркаб сутямизляйиъи гурьунун
тикинтиси вя йенидян гурулмасы
нязярдя тутулур.

Мастер Плана ясасян ща-
зырда Бакы шящяри вя Абшерон
йарымадасынын 40-дяк йашайыш
мянтягясиндя лайищяляр иъра
едилмякдядир.  Бу лайищяляр
чярчивясиндя йашайыш мянтягя-
ляриндя мяркязляшдирилмиш су
тяъщизаты вя канализасийа сис -
темляри йарадылыр. 

Бакы шящяри вя Абшерон йа-
рымадасында ящалинин кейфий -
йятли вя дцнйа стандартларына
уйьун ичмяли су иля тямин
етмяк ясас приоритетимиздир. Бу
мягсядля инша едилян Ъейран-
батан ултрасцзэяъли сутямизля-
йиъи гурьусунун тикинтиси давам

етдирилир. Мящсулдарлыьы сани-
йядя 6 кубметр олаъаг бу
гурьуда мцасир методла тямиз-
ляняъяк су Бакы, Сумгайыт вя
Хырдалан шящярляри вя ятраф гя-
сябялярдя йашайан 1 милйона
йахын инсанын ичмяли су тямина-
тына юз тющфясини веряъякдир. 

Абшерон йарымадасынын
мяркязляшдирилмиш су тяъщизаты
системиня гошулмайан гясябя-
лярини ичмяли су иля тямин
етмяк мягсядиля Ъейранба-
тан-Балаханы-Гала маэистрал
кямяри гыса мцддятдя тикиля-
ряк 2013-ъц илин август
айында истифадяйя верилмишдир.
Кямярин истифадяйя верил-
мяси нятиъясиндя 20-дяк гя-
сябянин ичмяли су тяъщизаты
ясаслы шякилдя йахшылашмышдыр.
Лайищянин давамы олараг
Зиря вя Пираллащы гясябяляри

истигамятиндя йени маэистрал
хяттин тикинтиси давам етдири-
лир. Цмумиликдя, бу лайищядян
600  мин няфярин файдалана-
ъаьы эюзлянилир. 

Бакы шящяринин мяркязи
щиссясиндя су тяъщизатынын йах-
шылашдырылмасы истигамятиндя иш-
ляри давам етдиририк. Ъянаб
Президент Илщам Ялийевин яща-
линин 24 саат кейфиййятли ичмяли
су тяминаты барядя  тапшырыьына
уйьун олараг индийядяк 900-
дян артыг чохмянзилли бинанын
дахили су тяъщизаты системляри
йенидян гурулмушдур. Няти-
ъядя биналарын алт пайлайыъы
хятляри вя дик дайаглары тама-
миля йенилянмиш, пиллякян гя-
фясляриня чыхарылмагла щяр бир
мянзил смарт-карт типли сай -

ьаъла тямин едилмишдир.   
Истещлакчылара верилян ич-

мяли суйун вя кянарлашдырылан
тулланты суларынын тяркибиня там
нязарят олунмасы цчцн  йени
Мяркязи лабораторийа йарадыл-
мышдыр. Лабораторийада  Алма-
нийа, Франса, АБШ, Йапонийа
вя диэяр юлкялярин бейнялхалг
сявиййядя танынмыш ширкятляри-
нин аваданлыглары вя ъищазлары
гурашдырылмышдыр. Бу ъищаз  вя
аваданлыглар  ичмяли суйун 84
вя тулланты суларынын 54 пара-
метри олмагла, цмумиликдя
138 эюстяриъини тяйин етмяйя
имкан верир. 

Бир гядяр дя тулланты сулары-
нын ахыдылмасы истигамятиндя
щяйата кечирдийимиз лайищяляр-
дян бящс етмяк истярдим.
2011-ъи илдян бу сащядя башла-
нан ишляр щям пайтахтда, щям
дя бюлэялярдя эениш вцсят ал-

мышдыр. Бакы шящяриндя узун
мцддят истисмарда олан вя йа-
рарсыз вязиййятя дцшмцш хятля-
рин бир щиссяси дяйишдирилмиш,
йени канализасийа хятляри вя
коллекторлар чякилмиш вя щазырда
бу сащядя ишляр давам етдирилир.
Бурада хцсусиля, тунел типли ка-
нализасийа коллекторларынын ти-
кинтисини гейд етмяк лазымдыр.
Щазырда Хырда лан-Хоъасян,
Бил эящ-Пиршаьы, Дярняэцл-Ба-
к ыханов-Гарачухур -З ыь ,
Байыл-Бибищейбят тунел типли
канализасийа коллекторларынын
тикинтиси  давам етдирилир. Гейд
едим ки,  бу коллекторлар хцсуси
тунелгазан машын вя меха-
низмляр  васитяси иля тикилир вя
бу заман йерцстц обйектляр ин-

шаат ишляри цчцн щеч бир проб -
лем йаратмыр.  

Хязяр дянизиня Новханы-
Сумгайыт сащил зонасындан
ахан чиркаб суларын гаршысыны
алмаг мягсядиля узунлуьу 15
км олан канализасийа коллектору
тикилиб истифадяйя верилмишдир.
Бунунла да, Нов ханы-Сумгайыт
чимярликляринин чирклянмясинин
гаршысы алынмышдыр.

Ютян ил Щювсан Аерасийа
Стансийасында щяйата кечирилян
ялавя тядбирляр нятиъясиндя
дянизя ахыдылан суйун техники
эюстяриъиляри нормалара уйьун-
лашдырылмыш, лилин емалы иля баьлы
сон технолоэийа тятбиг олун-
мушдур. 

Щям ичмяли су тяъщизаты,
щям дя канализасийа секто-
рунда ишляримиз бунунла битмир,
гаршыда йени лайищялярин иърасы
дайаныр. Билирсиниз ки, юлкя баш-

чысы щям реэионларын, щям дя
Бакы шящяри вя онун гясябяля-
ринин сосиал-игтисади инкишафы иля
баьлы йени програмлар тясдиг
едиб. Програмларын ясас истига-
мятляриндян бири ящалинин фаси-
лясиз ичмяли су иля тяъщиз
едилмяси вя онлара эюстярилян
канализасийа хидмятляринын
йахшылашдырылмасыдыр. Цмидва-
рам ки, ъянаб Президентин
мцяййянляшдирдийи щядяфляря
тезликля наил олмаг цчцн
“Азярсу” АСЪ-нин коллективи
бцтцн имканлары сяфярбяр едя-
ъяк вя юлкя ящалисинин сосиал
рифащынын йцксялдилмясиня юз
тющфялярини  веряъякдир. 

- Мцсащибя цчцн тяшяккцр
едирик.

7BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕН Май 2014-ъц ил



8 BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕНМай 2014-ъц ил

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти йанында Вятян-
дашлара Хидмят вя Сосиал
Инновасийалар цзря Дювлят
Аэентлийи арасында ялдя олун-
муш разылыьа ясасян,  2014-ъц
илин май айындан етибарян аэ-
ентлийин “Асан хидмят” мяр-
кязляриндя  “Азярсу” АСЪ-нин
абунячиляриня бязи мцштяри хид-
мятляринин эюстярилмясиня баш-
ланылмышдыр. “Асан хидмят”
мяркязляриндя абунячиляр аша-
ьыда тяклиф олунан  10 хидмят-
дян истифадя едя билярляр: 

- Итирилмиш смарт-картын бяр-
пасы;

- Гейдиййатда олан вя або-
нент базасында тясдигини тапмыш
мяъбури кючкцн абонентляриня
лимитлярин верилмяси;

- Борълар щаггында мялума-
тын верилмяси;

- Смарт типли сайьаъдан исти-
фадя едян абонентлярин шяхси
мялуматларында  дяйишикликлярин
едилмяси;

- Смарт типли сайьаъларын ис-
тисмары иля баьлы мялуматын ве-
рилмяси;

- Механики сайьаъларын
смарт типли сайьаъларла явяз
олунмасы сябябиндян йени смарт
картларын верилмяси;

- Смарт типли сайьаъын диэяр
смарт типли сайьаъ иля явяз олун-
масы сябябиндян йени смарт
картларын верилмяси вя яввялки
картда галан балансын йени
карта кючцрцлмяси;

- Йени су тяъщизаты шябякяси-
нин чякилиши нятиъясиндя гурашды-

рылмыш смарт типли сайьаъын кар-
тынын верилмяси;

- Сябябиндян асылы олмайа-
раг истянилян юдяниш провай-
дери васитяси иля щяйата
кечирилмиш гцсурлу юдямялярин
бярпа едилмяси (юдянишин ба-
зайа дцшмямяси, базайа дцшян
юдянишлярин кюшклярдя смарт

картлара йцклянмямяси) 
- Смарт типли сайьаъ гурашды-

рылан  тарихдян карта йцклямяляр
щаггында мялуматын верилмяси.

“Асан хидмят” мяркязля-
риндя  абунячиляр бу хидмятляр-
дян дярщал истифадя етмякля
проблемлярини оператив гайдада
щялл едя биляъякляр вя буна
эюря онлардан щеч бир юдяниш
тяляб олунмайаъагдыр. Йалныз
итирилмиш смарт-карт бярпа едил-
дикдя, картын бярпасы цчцн 5
манат тяляб олунаъагдыр. 

Илкин мярщялядя бу хидмят-

ляр Няриманов району ярази-
синдя йерляшян 1,  Йасамал
районундакы 3 вя Сабунчу рай-
онундакы 4  сайлы  “Асан хид-
мят” мяркязляриндя тяшкил
олунмушдур.  Йахын   вахтларда
бцтцн “Асан хидмят” мяркяз-
ляриндя бу хидмятлярин тяшкили
нязярдя тутулур.  

“Азярсу” АСЪ “Асан хидмят”дя 
фяалиййятя башламышдыр

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти истещлак-
чылара эюстярилян мцштяри  хидмятляринин асанлашдырыл-
масы  вя бу сащядя шяффафлыьын тямин едилмяси мягсяди

иля ислащатлары давам етдирир.  
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“Астара шящяринин су тяъщизаты вя кана-
лизасийа системляринин йенидян гурулмасы
лайищяси”ня ясасян, шящяри кей фиййятли вя
дайаныглы ичмяли су иля тямин етмяк
цчцн су мянбяйи Ханбуланчай су анбары
сечилмишдир.  Су мянбяйиндян Астара шя-
щяриня  24,8 км узунлуьунда маэистрал
су кямяри чякиляъякдир. Шящярин релйеф
шяраити нязяря алынараг цмуми тутуму
10 мин кубметр олан 2  ядяд су анбары
тикиляъякдир. Истещлакчыларын мяркязляш-
дирилмиш гайдада ичмяли су тяъщизатыны
йахшылашдырмаг мягсяди иля 112,8 км
пайлайыъы су шябякяси йарадылаъаг, 5119
цнвана ев бирляшмяляри вериляъяк вя щяр
бир абунячи су сайьаълары иля тямин олу-
наъагдыр.

Лайищя чярчивясиндя илк дяфя Астара
шящяриндя канализасийа шябякяси йарады-
лаъагдыр. Шящярдя йаранан тулланты сула-
рынын идаряедилмяси цчцн 70,5 км
узунлуьунда канализасийа шябякяси, 8
км микротунел типли канализасийа коллек-

тору, 4565 ядяд
канализасийа гу-
йусу, 2 ядяд
насос стансийасы
тикиляъяк вя
бцтцн абунячи-
ляр шябякяйя
гошулаъагдыр.

Астара шящяриндя  су тяъщизаты вя ка-
нализасийа инфраструктурунун  йенидян
гурулмасы ишляриня 2014-ъц илин цчцнъц
рцбцндя башланмасы нязярдя тутулур.
Лайищя баша чатдырылдыгдан сонра Астара
шящяри иля йанашы, эяляъякдя районун 27
кянди, цмумиликдя, 102 мин сакин фай-
даланаъагдыр.

Гейд едяк ки, “Азярбайъанын 6 ра -
йонунда милли су тяъщизаты вя канализа-
сийа програмы лайищяси” чярчивясиндя
Эядябяй, Дашкясян, Газах, Самух вя
Тяртяр шящярляринин дя су тяъщизаты вя
канализасийа системляринин йенидян гу-
рулмасы ишляри щяйата кечириляъякдир.

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямий -
йятинин Мцлки мцдафия цзря 2014-ъц ил
цчцн Тядбирляр Планына уйьун олараг
“Оьуз-Гябяля-Бакы Су Кямяри” Ида-
рясинин яразисиндя нювбяти мцлки
мцдафия мяшги кечирилмишдир. 

Сящмдар Ъямиййятин Мяхфи режим вя
щярби сяфярбярлик шюбясинин Мцлки Мцда-
фия Гярарэащынын Фювгяладя Щаллар На-
зирлийи Сумгайыт Реэионал Фювгяладя
Щаллар вя Мцлки Мцдафия шюбяси иля  бир-
ликдя тяшкил етдийи тялимя “Оьуз-Гябяля-
Бакы Су Кямяри” Идарясинин рящбяр,
командир-ряис щейятляри,  мцлки мцдафия
дястяляринин шяхси щейяти, цмумиликдя
50-дяк ишчи ъялб олунмушдур.

Мцлки мцдафия мяшгинин кечирилмя-
синдя мягсяд фювгяладя щалларда мцща-
физя ишляри вя диэяр мцлки мцдафия
тядбирляри цзря щазырлыг вязиййятинин
йохланылмасы олмушдур. Тялим заманы
мцлки мцдафия дястяляри шяхси щейятля
там комплектляшдирилмиш вя мцщафизя
васитяляри иля тяъщиз олунмушдур. Мадди-
техники тяъщизатын вя тялим йерляриндя
бцтцн мцлки мцдафия аваданлыгларынын

сазлыьы йохланылмыш, имитасийа йерляринин
(даьынты, зящярлянмя, йаньын вя с.)  ща-
зырланмасына диггят йетирилмишдир. Мяшг
заманы далдаланма йерляринин щазырлан-
масы, ишчилярин тящлцкясиз йерляря чыха-
рылмасы, онлара фярди мцщафизя
васитяляринин пайланмасы, хиласетмя  иш-
ляринин апарылмасы вя с. кими тядбирляря
щазырлыг вязиййяти йохланмышдыр.

Мяшг просесиндя мцлки мцдафия
гцввяляри шярти олараг фювгяладя щал (зял-
зяля) баш вермиш яразинин мцщафизяси,
яразийя эириш-чыхышын мящдудлашдырылмасы,

йаньынын сюндцрцлмяси, хлоратор бина-
сында баш вермиш гяза заманы зящярлян-
миш шяхслярин хилас едилмяси, зящярлянмя
баш вермиш яразидя кимйяви кяшфиййатын
тяшкили, ахтарыш-хиласетмя, зярярчякмиш-
ляря илкин тибби йардымын эюстярилмяси вя
ишчилярин тящлцкясиз яразиляря тяхлийяси иш-
ляринин апарылмасы иля ялагядар тапшырыг -
лары йериня йетирмишляр.

Сонда мяшгин нятиъяляри тящлил едил-
миш, шяхси щейятя мцвафиг тювсийяляр ве-
рилмишдир.

Ìöëêè ìöäàôèÿ ìÿøãè êå÷èðèëìèøäèð

Астарада йени ичмяли су вя 
канализасийа инфраструктуру

йарадылаъагдыр

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
Азярбайъан щюкумяти вя Ислам Инкишаф
Банкы тяряфиндян бирэя малиййяляшдири-
лян  “Азярбайъанын 6 районунда милли
су тяъщизаты вя канализасийа програмы
лайищяси”  чярчивясиндя Астара шящяри-
нин ичмяли су тяъщизаты вя канализасийа
инфраструктурунун йенидян гурулмасы
иля баьлы тендер елан етмишдир.
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Лайищя чярчивясиндя илк
тялим 05 май 2014-ъц ил тарихдя
республиканын шимал бюлэясиндя
йерляшян суканал идаряляри (Хызы,
Сийязян, Шабран, Губа, Хач-
маз, Гусар) цзря башланмышдыр.
Тялимляр Бакы Дювлят Универси-
тети иля баьланмыш мцгавиля чяр-
чивясиндя университетин Губа
районунда йерляшян мцасир
Тялим-Тяърцбя вя Истиращят

Мяркязиндя тяшкил олунмушдур.
Майын 23-дяк давам етмиш тя-
лимлярдя иштиракчылар нязяри билик-
ляр ялдя етмякля  йанашы,  Губа
Суканал Идарясинин Инзибати бина-
сында (мцасир лабораторийа,
СЪАДА отаьы вя с.) вя йени тех-
нолоэийаларла тяъщиз олунмуш
мцасир типли Гячряш Су анбарында
тяърцбя кечмяк имканы газан-
мышлар.

Тялим - Тяърцбя вя Истиращят
Мяркязинин идман комплек-
синдя тялим иштиракчыларынын исти-
ращятинин тяшкили цчцн ялверишли
имкан йарадылмышдыр. Бундан
башга иштиракчыларын Губа Сойгы-
рым Мемориал Комплексиня
екскурсийасы тяшкил едилмишдир.

19 май 2014-ъц ил тарихиндя
старт верилян тялимляря ися  “Бир-
ляшмиш Суканал” ММЪ-нин

ъянуб зонасы цзря  суканал ида-
ряляринин (Ъябрайыл, Астара, Би-
лясувар, Лянкяран, Масаллы,
Салйан, Йардымлы, Ъялилабад,
Лерик) ямякдашлары ъялб олун-
мушлар. Тялимляр  “Азярсу”
АСЪ-нин мцхтялиф фяалиййят сащя-
лярини ящатя едян пешякар мцтя-
хяссисляри  тяряфиндян  апарылыр.
Тялим иштиракчылары нязяри биликляр
ялдя етмякля йанашы, Ханбулан-
чай су анбары вя тикилмякдя олан
сутямизляйиъи гур ьулар комплек-
синя сяфяр етмишляр.

Тялим мцддятиндя иштиракчы-
ларын  асудя вахтларынын сямяряли
кечирилмясиня хцсуси диггят йе-
тирилмишдир. Тялим иштиракчыларынын
Лянкяранын сяфалы йерляриня  екс-
курсийалары тяшкил едилмишдир.

Цмумиликдя,  “Реэионал
Тялим-Инкишаф Програмы-1”
чярчивясиндя “Азярсу” АСЪ-
нин 1000-я йахын ямякдашынын
мцвафиг вязифяляр вя пешяляр
цзря тялимляря ъялб олунмасы
нязярдя тутулур.

2014-ъц илин йанвар-март
айларында “Азярсу” Ачыг Сящ-
мдар Ъямиййятинин хидмят
эюс тярдийи абунячилярин сайы
29,5 мин абунячи вя йа 2,4
фаиз артмышдыр. 01 апрел 2014-
ъц ил тарихиня олан мялумата

эюря, юлкя цзря 1247652 абу-
нячи су  вя канализасийа хид-
мятляринин  истифадячиси  кими
гейдиййата  алынмышдыр.  Истещ-
лакчыларын 1205387-и вя йа 96,6
фаизи  ящали, 42265-и вя йа 3,4
фаизи ися гейри-ящали групу абу-

нячиляридир.
2014-ъц илин биринъи рц -

бцндя ящали групу абунячиляри-
нин сайы 2,4 фаиз, гейри-ящали
групу абунячиляринин сайы ися
3,3 фаиз артмышдыр. Щесабат
дюврцндя абунячи сайында

артым нязарят тядбирляринин
эцъляндирилмяси, гейри-гануни
гошулмаларын рясмиляшдирил-
мяси, щямчинин йени абунячи-
лярин гейдиййата алынмасы
щесабына баш вермишдир.

01 апрел 2014-ъц ил тарихя
“Азярсу” АСЪ-нин  сайьаъла
тямин олунмуш абунячиляринин
сайы 673287-йя чатараг  сайь-
аълашма сявиййяси 54,5 фаиз
тяшкил етмишдир.

"Азярсу" Ачыг Сящм дар
Ъямиййятинин  "Реэионал
Тялим-Инкишаф Прог ра мы-1”
чярчивясиндя "Ком плекс Тялим
Планы" лайищясинин иърасына
старт верилмишдир. 7 реэионда
тяшкил олунмуш тялимлярдя
Сящмдар Ъямиййятин  "Бирляш-
миш Суканал" ММЪ-нин, бюл -
эялярдя фяалиййят эюстярян
диэяр гурумларынын 8 вязифя вя
пешя истигамяти цзря (коммер-
сийа групу рящбярляри вя
мцщяндисляри, су кямяри тя-
сяррцфатында нязарятчиляр,
мцщасибляр, компйутер опера-
торлары, усталар, сащя ряисляри,
тямирчи чилинэярляр, кадрлар
цзря мцфяттишляр) ишчилярин ишти-
ракы нязярдя тутулур.

�������	
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"Àçÿðñó" ÀÑÚ-íèí õèäìÿò ýþñòÿðäèéè 
àáóíÿ÷èëÿðèí ñàéû 1247652-éÿ ÷àòìûøäûð
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Еколоэийа вя Тябии Сярвят-
ляр Назирлийинин тяшкил етдийи
йцрцшдя “Азярсу” АСЪ-нин
ямякдашлары да иштирак етмишляр.

Назирлийин Шащдаь Милли
Паркында йарадылмыш Тяшкилат
Комитясинин мцяййянляшдир-
дийи маршрута уйьун олараг, бя-

лядчилярин мцшайияти иля ъя-
миййятин ямякдашлары Кяма-
ляддин Гулийев, Рцфят
Гядяшов, Елшян Щясянов,
Ъейщуня Мяммядова,  Орхан
Надиров, Эцнел Елдарова,
Самир Сцлейманов вя  Ислам
Казымов майын 7-8-дя "Щей-

дяр зирвяси"ня доьру йцрцш ет-
мишляр.

Тяшкилат Комитяси тяряфин-
дян аксийанын мцтяшяккиллийи
тямин олунмуш, о ъцмлядян
йцрцш маршруту мцяййянляш-
дирилмиш, маршрут цзяриндя там
тяъщизатлы чадырлардан дцшярэя
гурулмуш, чятин релйеф вя
иглим шяраити олан даьларда ин-
санларын тящлцкясизлийи тямин
едиляряк йцрцшлярин йцксяк ся-
виййядя тяшкилиня наил олун-
мушдур.

“Азярсу” АСЪ-дян олан
йцрцш иштиракчылары Гызыл Гайа

массивинин ятяйиндя гурулмуш
дцшярэядя эеъялядикдян
сонра зирвяйя галхмыш, Азяр-
байъан дювлятинин мемары вя
гуруъусу, дцнйа шющрятли си-
йаси хадим, цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин язиз хатиря-
сини йад едяряк дювлят байра-
ьыны дальаландырмышлар.            

Йцрцшдя иштирак етмиш
“Азярсу” АСЪ-нин ямяк-
дашлары Азярбайъан Щава вя
Екстремал Идман Нювляри
Федерасийасынын мцвафиг
сертификатлары иля тялтиф олун-
мушлар.

Май 2014-ъц ил

“Щейдяр зирвяси"ня йцрцш
Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр

Ялийевин анадан олмасынын 91-ъи илдюнцмц иля ялагядар
Бюйцк Гафгазын Шащдаь силсилясинин Гызылгайа массивиндя
дяниз сявиййясиндян 3751 метр щцндцрлцкдя йерляшян
“Щейдяр зирвяси”ня тяшкил олунмуш кцтляви йцрцш уьурла

баша чатмышдыр.

Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин 01 ийул 2004-ъц ил тарихли Сярян -
ъамы иля тясдиг едилмиш “Гач гынларын вя
мяъбури кючкцнлярин йашайыш шяраитинин
йахшылашдырылмасы вя мяшьуллуьунун
артырылмасы цзря Дювлят Програмы”на
уйьун олараг “Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти тяряфиндян 28 май Респуб-
лика эцнц яряфясиндя Саатлы  районунда
мцвяггяти  мяскунлашмыш  гачгын вя
мяъбури  кючкцн  аиляляриня ярзаг йар-
дымы едилмишдир.

Ун, йаь, шякяр тозу, гянд, дцйц вя
диэяр ярзаг мящсулларындан ибарят
йардым Саатлы районунда мяскунлаш-
мыш Фцзули, Аьдам, Ъябрайыл, Лачын
вя Зянэилан районларындан олан 2257
няфярдян ибарят 593 мяъбури кючкцн
аилясиня верилмишдир.

Ярзаг йардымы ясасян Саатлы рай-
ону Ялисолтанлы кянди яразисиндяки
мяъбури кючкцн гясябясиндя йашайан

676, Няриманкянддя  мяскунлашмыш
426, район мяркязиндя вя ятраф кянд-
лярдя 1155 няфяр мяъбури кючкцня
чатдырылмышдыр. “Азярсу” АСЪ-нин вя
Азярбайъан Су Тясяр рцфаты Ишчиляри
Щямкарлар Иттифагы Республика Коми-
тясинин ямякдашлары мяъбури кючкцн
аиляляриня ярзаг йардымынын пайланма-
сыны тямин етмишляр.

Øàùìàò âÿ ñòîëöñòö òåííèñ
éàðûøëàðû êå÷èðèëìèøäèð

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин йаран-
масынын 10 иллик йубилейи, Су тясяррцфаты вя мелиора-
сийа ишчиляри эцнц мцнасибяти иля  29-30 май
2014-ъц ил тарихляриндя столцстц теннис вя шащмат
ойунлары цзря йарышлар кечирилмишдир.  Йарышларда
“Азярсу” АСЪ-нин Апараты вя табели идаряляриндя
чалышан 40 няфяр иштирак етмишдир. Шащмат цзря йарыш-
лара 16 няфяр, столцстц теннис цзря 24 няфяр гатылмыш-
дыр. Йарышларда Сящмдар Ъямиййятин 8  гадын
ямякдашы да иштирак етмишдир. Ойунлар олимпийа гай-
далары ясасында кечирилмишдир.  Йарышларын  галибляри
“Азярсу” АСЪ-нин мцвафиг дипломлары вя гиймятли
щядиййялярля мцкафатландырылмышлар. 

Мяъбури кючкцн аиляляриня 
ярзаг йардымы едилмишдир
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Газах халгынын инанъларына
эюря, гурумуш вадидя, чюкяк -
ликдя су каналы тапыб вя ону кцляк
вуран тяряфдян дярин газсан сяня
уьур эяляр. Яввялъя бир-ики метр
дяринликдя гара, ням  гум олаъаг
вя бир мцддят сонра газылмыш
чухур тядриъян су иля долаъаг.

Щеч тясадцфи дейил ки,  газах-
лара сящра експертляри дейирляр.
Онларын мяшщур бир дейими вар:
"Кум бар - су бар" Бу о демяк-
дир ки, щарада гум - орда су!
Сящра билиъиляри щесаб едирляр ки,
ня гядяр гум тяпяъикляри сыра иля
щцндцр олурса вя онларын арасында
дярин чюкякликляр варса, демяк
орада уьур цчцн шанс даща
бюйцкдцр.

Даьлыг сящрада су мянбяйини
дик йамаъларын ятяйиндя ахтар-
маг олар. Йерлярдя су сцзцляряк
назик гум тябягяси алтында эиз-
лянир. Аз йаьан йаьышлардан сонра
су сцзцляряк чюкякликлярдя то-
планыр.

Су ахтарышында бязян биткиляр
дя кюмяйя чатыр. Африка сящрала-

рында  хурма аьаъынын кюмяйи иля
суйун йери мцяййянляшдирилир.
Мяркязи вя Орта Асийа сящрала-
рында ися суйун йерини  говаг аьа-
ъынын кюмяйи иля тапырлар. Бу аьаъ
- дяринликдян суйу  сорараг юзц-
нямяхсус бир ъанлы насос ролуну
ойнайыр. 

Вящши гарпыз да йахшы щидро -
эеоложи индикатор кими хидмят
едир. Ади гарпыза охшайан бу аъы
мейвяни дадмаг мцмкцн дейил.
Амма онун кюмяйи иля йахын-
лыгда су мянбяйинин йерини
мцяййянляшдирмяк олар. 

Сящраларда тябии су мянбяля-
риндян савайы сцни эюлмячяляр вя
гуйулара да раст эялинир. Бунлар
гум океанындан кечян инсан вя
щейванларын эцъцнцн бярпа олун-
масы цчцндцр. Гуйу карван йо-
лунун дцз йахынлыьында гурулур.
Суйу эцняшдян горумаг цчцн
гуйу еля юртцлцр ки, нашы адам гу-
йунун 2 аддымлыьындан кечся дя
ону эюря билмяз. Гуйунун варлы-
ьыны бир нечя яламятдян билмяк
олар: карван дайанаъаьынын йа-

хынлыьындан кечян йол, мцхтялиф
щейванларын изляри вя с.  

Мяркязи Асийанын сящра вя
даьлыг яразиляриндя карван йолу-
нун кянарында, даь ашырымларында
щцндцр даш галагларын эюрмяк
олар. Бура мцхтялиф парчалар, лент-
ляр, гойун сцмцкляри баьланыр.
Бу йерляр мцгяддяс щесаб олу-
нур вя ещтимал ки, онун йахынлы-
ьында су мянбяйи вардыр. 

Нящайят, щеч бир яламят ол-
майан йердя суйу неъя тапмаг
олар? Нязяри бахымдан мцмкцн
олан бу цсул тяърцбядя сынагдан
чыхарылмышдыр. Сящрада суйу
эцняш конденсаторларынын кюмяйи
иля гумдан да алмаг олар.  Мя-
сяля бундадыр ки,  дяринликдя гум
щеч вахт там гуру олмур. Онун
капилйарлар мцяййян мигдарда
нямлийи сахлайыр. 

Эцняш конденсаторунун

ясас структуру назик шяффаф щид-
рофоб (суитяляйиъи) лентдян иба-
рятдир. Диаметри тяхминян 1 метр
олан гуйу бу лентля юртцлцр. Щер-
метик вя мющкям олмасы цчцн
лентин гыраглары гум вя торпагла
юртцлцр. 

Эцняш шцалары шяффаф лентин
мембранындан кечир вя гумда
олан нямишлик бухарланараг лентин
цзяриня йыьылыр. Лентя конуса
охшар форма верир вя щямин фор-
манын ортасына кичик мигдарда
йцк гойулур ки, щямин йыьылмыш
су суйыьыъыйа топлансын. 

Суйыьыъыдан суйу конструкси-
йаны позмадан хцсуси бору васи-
тяси иля чыхарырлар. 1 конденсатор
сутка ярзиндя йарым литр су веря
билир. Мящсулдарлыьы артырмаг
цчцн гуйуну тязя дярилмиш битки
вя йа дявя тиканынын пющряси иля
долдурмаг олар.

Сусуз сящралар, уъу-буъаьы эюрцнмяйян гум тяпяликляри.
Сящрада су ахтарышынын ня гядяр чятин олдуьуну щамы билир,
сящрада олан да, олмайан да.   Бурада су тапмаг чятин олса
да цмидсиз дейил. Ялбяття суйун йерини тапмаг цчцн  щяр
щансы яламят олмалыдыр. Аьаъ вя колун олмадыьы йердя даща
щансы яламятляр судан хябяр веря биляр? 

Ñÿùðàäà 
áèð äàìëà ñó

ГГууммллуу  ччююлллляяррддяя  ссууййуу  
ннееъъяя  яяллддяя  ееттммяякк  ооллаарр??


