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Азярбайъан  Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийев
мярасимдя чыхыш едяряк билдир-
мишдир ки, 20 ил яввял улу юндяр
Щейдяр Ялийевин  мцдриклийи
вя ъясаряти сайясиндя  эерчяк-
ляшян “Ясрин мцгавиляси”
Азярбайъан цчцн бюйцк им-
канлар ачмышдыр. Ютян
мцддятдя нефт-газ сащясиндя
бир нечя уьурлу лайищянин
эерчякляшдийини билдирян  дювлят
башчысы Шащдяниз мцгавилясинин
имзаландыьыны, Бакы-Супса,
Бакы-Тбилиси-Ъейщан, Бакы-Тби-
лиси-Ярзурум кямярляринин ти-
кинтисини мцщцм тарихи
щадисяляр кими гиймятляндир-
мишдир. 

Азярбайъан Президенти
ТАНАП-ын тикинтиси иля баьлы ра-
зылыьын 2012-ъи илдя ялдя едилди-
йини  гейд етмишдир: “2012-ъи
илдя Тцркийя вя Азярбайъан си-
йаси рящбярлийинин фяалиййяти
нятиъясиндя Транс-Анадолу
кямяринин тикинтиси иля баьлы ра-
зылыг ялдя едилмишдир. ТАНАП

лайищяси вя онун щяйата кечи-
рилмяси тарихи щадисядир. Мящз
ТАНАП лайищясинин разылашды-
рылмасындан сонра артыг
“Ъянуб” газ дящлизинин кон-
турлары эюрцнмяйя башламыш-
дыр. 2013-ъц илдя ТАП лайищяси
- Транс-Адриатик кямяринин
ясас ихраъ маршруту кими сечил-
мяси дя тарихи щадися иди. Ейни
заманда, кечян ил артыг газын
сатышы иля баьлы контрактлар им-
заланмышдыр. Йяни, бу эцн
бизим юнцмцздя бцтцн
цфцгляр ачыгдыр, йоллар айдын-
дыр. Садяъя олараг, биз бирэя
сяйлярля “Ъянуб” газ дящлизи-
нин тамамланмасыны тямин ет-
мялийик вя буну едяъяйик”.

Азярбайъанын сон иллярдя
ялдя етдийи уьурлардан данышан
Президент Илщам Ялийев бу эцн
юлкямизин рягабят габилий -
йятиня эюря дцнйада 38-ъи
йердя гярарлашдыьыны, нефт-газ
ещтийатларынын бизим цчцн ялавя
имкан, дястяк олдуьуну гейд
етмишдир. Ъянуб газ дящлизи ла-

йищясинин тяряфдаш юлкяляр цчцн
дя файдалы олдуьуну, онун ре-
аллашмасы нятиъясиндя удузан
юлкянин олмайаъаьыны  гейд
едян дювлят башчысы бунунла да
Авропанын енержи тящлцксязили-
йинин тямин едиляъяйини вур -
ьуламышдыр.

Сонра Болгарыстан Прези-
денти Росен Плевнелиев, Эцръц-
станын Баш назири Иракли
Гарибашвили, Йунаныстанын Баш
назири Антонис Самарас, Мон-
тенегронун Баш назири Мило
Ъуканович, Тцркийянин енер -
эетика вя тябии сярвятляр назири,
Танер Йылдыз, Албанийанын

енер эетика назири Дамиан Эжик-
нури, Бюйцк Британийанын тиъа-
рят вя инвестисийалар цзря
дювлят катиби Лорд Ливингстон,
Италийанын игтисади инкишаф назири-
нин мцавини Кладио де Винсенти,
АБШ Дювлят Депар таментинин
бейнялхалг енержи мясяляляри
цзря хцсуси нцмайяндяси
Амос Щокстайн,  бп ширкятинин
иърачы директору Роберт Дадли
вя Азярбайъан Республикасы
Дювлят Нефт Ширкятинин прези-
денти Рювняг Абдуллайев чыхыш
етмишляр. 

Мярасимдя Авропа Ко-
миссийасынын сядри Жозе Мануел
Баррозунун видеомцраъияти
эюстярилмиш, Норвечин Баш на-
зири ханым Ерна Солбергин,
АБШ-ын дювлят катиби Ъон Кер-
ринин тябрик мяктублары охун-
мушдур. 

Мярасимин сонунда Азяр-
байъанын тяшяббцсц иля реалла-
шан енержи лайищяляриндян бящс
едян видеочарх нцмайиш етди-

рилмишдир. Даща сонра дювлят вя
щюкумят башчылары Сянэячал
Терминалында “Ъянуб” газ
дящлизинин тямялгойма мяра-
симиндя иштирак етмишляр. 

Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийев вя тямялгойма
мярасиминин диэяр иштиракчылары
рямзи  олараг хцсуси гялиблярин
цзяриндя ял излярини гоймуш,
“Ъянуб” газ дящлизинин тямя-
линя гойулаъаг илк боруну им-
заламышлар. 

Даща сонра “Ъянуб” газ
дящлизинин  тямяли гойулмуш-
дур. 

Сентйабр 2014-ъц ил

Сентйабрын 20-дя Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
“Ясрин мцгавиляси”нин 20 иллийи, “Ъянуб” газ дящ-
лизинин тямялинин гойулмасы иля баьлы тянтяняли мя-
расим кечирилмишдир. Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев, юлкямиздя сяфярдя олан

дювлят вя щюкумят башчылары мярасимдя иштирак ет-
мишляр. 

“Ъянуб” газ дящлизи -
ХХЫ ясрин лайищяси 

“Ясрин мцгавиляси”нин 20 иллийиня вя “Ъянуб” газ дящлизинин 
тямялинин гойулмасына щяср едилян тянтяняли мярасим кечирилмишдир



Милли нефт стратеэийасынын
уьурла реаллашмасы нятиъясиндя
карбощидроэен ещтийатларынын ха-
риъи ширкятлярля бирэя истисмары вя
ихраъы илдян-иля эенишлянир вя
Азярбайъанын  нефт эялирляри
сцрятля артыр. 1999-ъу илдя йара-
дылмыш Азярбайъан Республикасы
Дювлят Нефт Фонду Азярбайъан
халгына мяхсус сярвятлярин ня-
силляр арасында ядалятли бюл -
эцсцнц тямин едир, нефт
эялирляринин сямяряли вя мяг-
сядйюнлц шякилдя идаря едилмя-
синя шяраит йарадыр. Ири инфраструктур
лайищяляриндян олан  Самур-Аб-
шерон суварма сис теми, Оьуз-
Гябяля-Бакы су кямяри,
Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу
хяттинин тикинтиси  Дювлят Нефт
Фондунун вясаитляри щесабына
малиййяляшдирилмишдир. Фондун
вясаитляри щесабына гачгын вя
мяъбури кючкцнлярин щяйат шя-
раитинин йахшылашдырылмасы, исте-
дадлы эянълярин хариъи юлкялярдя
тящсил алмасы кими тядбирляр йени
нефт  стратеэийасынын ясасында

инсан амилинин дайандыьыны тяс-
дигляйир.

Йени нефт стратеэийасы су тяъ-
щизаты секторунда инкишафа тякан
вермишдир. Дювлят Нефт Фонду-
нун вясаити щесабына тикилян,
мцстягиллик илляринин ян бюйцк
йерли инфраструктур лайищялярин-
дян бири олан Оьуз-Гябяля-
Бакы су кямяри Бакы шящяри вя

Абшерон йарымадасынын  йцксяк
кейфиййятли ичмяли су иля тямина-
тында бюйцк рол ойнайыр.

Оьуз району яразисиндян
кейфиййятли  суйун Бакыйа ня-
глини нязярдя тутан лайищя
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин тяшяббцсц иля эерчякляшмиш-
дир. Улу юндяр Щейдяр Ялийев
2002-ъи илин декабрында кечирилян
мцшавирядя Бакы шящяриня
йцксяк кейфиййятли булаг суйу-
нун эятирилмяси вахтынын чатды-
ьыны билдирмиш вя бу мягсядля
Оьуз-Гябяля зонасынын йералты
суларындан истифадяси иля баьлы
мцвафиг эюстяриш вермишдир.
2005-ъи ил сентйабрын 1-дя Прези-
дент Илщам Ялийевин сядрлийи иля
кечирилян мцшавирядя лайищянин
параметрляри мцзакиря едилмиш
вя 2 ил сонра -  2007-ъи илин мар-
тында тикинти ишляриня башланылмыш-
дыр.

Оьуз-Гябяля-Бакы су кя-
мяринин узунлуьу 262,5 кило-
метр, диаметри 2000 миллиметр,
мящсулдарлыьы санийядя 5 куб-
метрдир. Кямяр юзахымлыдыр вя

шцшялифли (ЭРП) борулардан чя-
килмишдир. Оьуз-Гябяля-Бакы су
кямяринин тикинтиси Азярбайъан
Республикасы Дювлят Нефт Фонду
щесабына малиййяляшдирилмиш вя
бу мягсядля цмумиликдя 779,6
млн. манат вясаит айрылмышдыр.
28 декабр 2010-ъу ил тарихдя
Президент Илщам Ялийевин иштиракы
иля Оьуз-Гябяля-Бакы су кя-

мяринин рясми ачылыш мярасими
кечирилмишдир.

Юлкямизин артан эялирляри
республикада ичмяли су  вя кана-
лизасийа инфраструктурларынын йе-
нидян гурулмасы лайищяляринин
иърасына бюйцк  имканлар йарат-
мышдыр. Щазырда Бакы шящяри вя
бцтювлцкдя Абшерон йарымадасы
иля йанашы реэионларда 38 шя-
щярдя ичмяли су вя канализасийа
шябякясинин йенидян гурулмасы
лайищяляри иъра олунур. Бу лайи-
щяляр ейни заманда щямин шящяр-
лярин йахынлыьында вя ма эистрал
кямярлярин кечдийи яразилярдя
йерляшян 350-дян артыг кяндин
ичмяли су тяъщизатына щесаблан-
мышдыр. 38 шящяри ящатя едян ла-
йищялярин 17-си  дювлят бцдъяси
вясаити щесабына иъра едилир.
Азярбайъанын игтисади имканла-
рыны вя рейтингини йцксяк гий-
мятляндирян бейнялхалг
малиййя гурумлары су тяъщизаты
вя канализасийа секторуна вясаит
айырмаьа мараг эюстярир вя
бунун нятиъясидир ки,  21 шя-
щярдя иъра олунан лайищялярин
малиййяляшдирилмясиндя бейнял-
халг малиййя тяшкилатлары  йахын-
дан иштирак едир. 

Бакы шящяринин вя онун гя-
сябяляринин сосиал-игтисади инки-
шафына даир дювлят програмларына
уйьун олараг Абшерон йарым -
адасында су вя канализасийа ла-
йищяляринин иърасы давам
ет дирилир. Йарымаданын су тяъщи-
заты системиня гошулмайан вя су
тяминаты зяиф олан гясябялярини
су иля тямин едян Ъейранбатан-
Балаханы-Гала маэистрал су кя-

мяри гыса мцддятдя тикиляряк ис-
тифадяйя верилмишдир. Дювлят
Програмына уйьун олараг су тя-
минаты зяиф олан гясябяляр ясас
эютцрцлмякля Бакы шящяри вя
гясябялярдя йени маэистрал вя
пайлайыъы су хятляри чякилмиш,
чохмянзилли йашайыш бинасынын
дахили супайлайыъы системляри йе-
нилянмиш, смарт-карт типли су
сайьаъы гурашдырылмасы тямин
едилмиш вя щазырда бу истига-
мятдя лайищялярин иърасы давам
етдирилир.

Бакы шящяри вя Абшерон йа-
рымадасынын ичмяли су тяъщиза-
тында мцстясна ящямиййят кясб
едяъяк, ултрасцзэяъ технолоэи-
йасынын сон наилиййятляриня ясас -
ланан, мящсулдарлыьы суткада
520 мин кубметр олан Ъейран-
батан сутямизляйиъи гурьунун ти-
кинтиси йекунлашмаг цзрядир.

Бакы шящяриндя вя ятраф гя-
сябялярдя йаранан тулланты сула-
рынын идаря олунмасы цчцн йени
канализасийа шябякяляри вя кол-
лекторлар тикилир. Йарымада ярази-
синдя йаранан чиркаб суларын
юзцахымлы режимдя чиркаб сутя-
мизляйиъи гурьулара ютцрцлмя-
сини тямин етмяк  мягсяди иля
цмуми узунлуьу 140 км олан
тунел типли канализасийа коллек-
торларынын тикинтисиня башланыл-
мышдыр. Азярбайъанын артан
эялирляри щесабына су тяъщизаты вя
канализасийа инфраструктурунун
йенидян гурулмасы юлкя иг -
тисадиййатынын инкишафына тющфя-
ляр вермякля йанашы, ящалинин
сосиал рифащынын йахшылашдырылма-
сына хидмят едир.

3BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕН Сентйабр 2014-ъц ил

1994-ъц ил сентйабрын 20-
дя “Эцлцстан” сарайында 8
юлкядян  13 ширкятин имзала-
дыьы  бу  мцгавиля сонрадан
19 юлкяни тямсил едян 41 нефт
ширкяти иля даща 27 сазишин
имзаланмасына йол ачмышдыр.

Ясрин мцгавиляси - 20
Йени нефт стратеэийасы су тяъщизаты 

секторунда инкишафа тякан вермишдир
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Лайищянин биринъи мярщя-
лясиндя Гусарчайын мяъра-
сында мящсулдарлыьы санийядя
85 литр вя йа суткада 7344
кубметр олан дренаж типли су-
гябуледиъи гурьу инша едилмиш-
дир. Су мянбяйиндян шящяр
истигамятиня 355 вя 225 мм
диаметрли боруларла 21 км

узунлуьунда маэистрал су
хятти чякилмишдир. Гусар шящя-
риня ичмяли суйун юзцахымлы
режимдя верилмясини тямин
етмяк цчцн щяр биринин тутуму
1000 кубметр олан 3 су анбары
инша олунмушдур. Ейни за-
манда 2,8 км узунлуьунда
анбарларарасы гидаландырыъы су
хятти чякилмиш, хлоратор гур -
ьусу дахил олмагла йени хлора-
тор бинасы тикилмишдир.

Щазырда лайищянин икинъи
мярщяляси цзря ишляр давам ет-
дирилир. Бу мярщялядя  Гусар
шящяриндя мяркязляшдирилмиш
су тяъщизаты вя канализасийа
шябякяляри йарадылыр.  Индийя-
дяк 106,5 км узунлуьунда су
шябякясинин 10 км-лик, 102
км узунлуьунда канализасийа
хяттинин ися тяхминян 51 км-
лик щиссясиндя ишляр баша чат-
мыш, 400-дян артыг ев
бирляшмяси верилмишдир. Цму-
миликдя 6100-дян чох абунячи
йени шябякяйя гошулаъаг вя
онларын щяр бири смарт-карт типли
сайьаъларла тямин олунаъагдыр.

Лайищя чярчивясиндя Гусар
шящяри иля йанашы, районун  Ба-
лагусар, Щясянгала, Кющня
Худат, Чиляэир, Йухары Ляйяр,
Гайакянд, вя Хурай, щямчи-
нин Губа районунун Чартяпя,
Орта Хуч, Ашаьы Хуч кяндля-
риня дя ичмяли су вериляъякдир.

Гусар шящяриндя йаранан
тулланты сулары  эяляъякдя Хач-
маз районунда инша едиляъяк
мящсулдарлыьы суткада 100
мин кубметр лайищяляндирилян
чиркаб сутямизляйиъи гурьуйа
ютцрцляъякдир. Бу гурьуда
Гусар шящяри иля йанашы, Губа
вя Хачмаз шящярляринин дя
тулланты сулары тямизляняъяк-
дир.

Гейд едяк ки, 2030-ъу иля-
дяк перспектив инкишаф нязяря
алынмагла “Гусар шящяринин су
тяъщизаты вя канализасийа сис -
темляринин йенидян гурул-
масы” лайищясиндян Гусар
шящяри вя ятраф 10 кяндин 31,5
мин няфяр сакини файдалана-
ъагдыр.

А з я р б а й ъ а н
щюкумяти вя Йапо-

нийа Бейнялхалг Ямяк-
дашлыг Аэентлийинин
(ЙБЯА)  бирэя малиййяляш-
дирдийи “Кичик шящярлярдя
су тяъщизаты вя канализа-
сийа лайищяси” чярчивясиндя
“Гусар шящяринин су тяъщи-
заты вя канализасийа сис -
темляринин йенидян
гу рулмасы” лайищясинин би-
ринъи мярщяляси цзря ишляр

йекунлашмышдыр.

Ãóñàð øÿùÿðèíèí è÷ìÿëè ñó âÿ êàíàëèçàñèéà 
øÿáÿêÿëÿðè éåíèäÿí ãóðóëóð
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Сайьаълашма иш-
ляринин тятбиги даирясинин эе-
нишляндирилмяси иля йанашы,
онлара мцтямади техники хид-
мят эюстярилмяси дя мцщцм
ящямиййят кясб едир. Бу
мягсядля “Азярсу” АСЪ
тяряфиндян Су сайьаъларынын
сынаьы лабораторийасынын
йара дылмасына  гярар верил-
мишдир.

Щазырда Су сайьаъларынын
сынаьы лабораторийасында сон
тамамлама ишляри щяйата
кечирилир. Лабораторийа бинасы
су сайьаъларынын сынаьы, тя-
мири сащяляриндян, анбар,
инзибати вя йардымчы щис -
сялярдян ибарятдир. Лаборато-
рийада Тцркийя вя Авропа
юлкяляринин  истещсалы олан
мцасир ъищаз вя аваданлыглар
гурашдырылмыш, ишчилярин фяа-
лиййяти цчцн зярури ямяк шя-
раити йарадылмышдыр.

Су сайьаъларынын сынаьы
лабораторийасында мяишятдя
вя сянайедя истифадя олунан
су сайьаълары дювлят мцгайи-
сяли йохламадан кечириляъяк.
Йохлама лабораторийада гу-
рашдырылмыш хцсуси масаларда
апарылаъагдыр. Бу заман
мцхтялиф сярфиййатларда су
сайьаъынын хятасы тяйин еди-
ляъяк,  сайьаъларын техники
эюстяриъиляриня уйьун тяз -
йигя давамлылыьы йохланылаъаг.
Лабораторийада сайьаъларын
тести, калибрлянмяси, тязйиг ит-
кисинин мцяййян едилмяси
цчцн дя хцсуси масалар гураш-
дырылмышдыр.  

Су сайьаъларынын тести вя
калибрлянмяси масасында
ейни вахтда 22 ядяд су сай -
ьаъыны йохламаг мцмкцн
олаъагдыр. Цмумиликдя ай
ярзиндя лабораторийада 2700
ядяд су сайьаъыны йохлама-

дан кечирмяк цчцн имканлар
мювъуддур.  

Лабораторийада щямчинин
електромагнит - флянс типли
КРОЩНЕ вя елекртромаг-
нит-зонд типли АББ су сяр-
фюлчянляринин системя
гураш дырылмыш мювъуд сярф -
юлчянлярля мцгайися олуна-
раг йохланмасы мцмкцн
олаъагдыр.

Гейд едяк ки, Азяр-
байъан Республикасы Стан-
дартлашдырма, Метролоэийа вя
Патент цзря Дювлят Комитя-
синин тялиматына уйьун олараг
мяишятдя истифадя олунан су
сайьаълары 5 илдя ян азы бир
дяфя, сянайедя истифадя олу-
нан сайьаъларса, илдя бир дяфя

йохламадан кечирилмялидир.
Лабораторийанын тямир са-

щясиндя ися сайьаъларын меха-
ники вя електрон щис сяляринин
йохланылмасы цчцн хцсуси
отаглар йарадылмышдыр. Насаз
вязиййятдя олан сайьаълар
бурада тямир едиляъяк, йох-
ланылдыгдан сонра калибрлян-
мяси цчцн су сайьаъларынын
сынаьы лабораторийасына эюн-
дяриляъякдир.

Щазырда Су сайьаъларынын
сынаьы лабораторийасы аккреди-
тасийадан кечмя мярщяля-
синдядир. Бу проседура баша
чатдыгдан сонра лаборатори-
йада сайьаъларын йохланыл-
масы вя тямири ишляри  щяйата
кечириляъякдир.

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти истещлакчы-
лара сатылан ичмяли суйун учотунун дягиг апарыл-
масы, юдяниш сявиййясинин йцксялдилмяси вя су
иткиляринин гаршысынын алынмасы мягсядиля сайьаъ-
лашма ишлярини интенсив шякилдя давам етдирир. 2012-
ъи илдян смарт-карт сайьаъларын кцтляви шякилдя
гурашдырылмасына башланылмышдыр. Бунунла йанашы,
йерли суканал идаряляринин  хидмяти яразиляринин сяр-
щяд нюгтяляриндя иридиаметрли сярфюлчянлярин  гураш-
дырылмасы давам етдирилмякдядир.  

Су сайьаъларынын сынаьы
мягсядиля лабораторийа йарадылыр
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Ачылыш мярасиминдя чыхыш
едян баш назирин мцавини Абид
Шярифов билыдирмишдир ки, Азяр-
байъан халгынын цмуммилли ли-
дери Щейдяр Ялийевин мцяллифи
олдуьу сосиал-игтисади инкишаф
стратеэийасынын Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян уьурла
давам етдирилмяси нятиъясиндя
Азярбай ъан бцтцн сащялярдя
динамик инкишаф едир. Тякъя бу

илин 6 айы ярзиндя игтисади артым
темпи 2,1 фаиз, гейри-нефт секто-
рунда ися инкишаф  7 фаиз тяшкил ет-
мишдир. Азярбайъанын валйута
ещтийатлары 54 милйард доллары
кечмишдир. 

Азярбайъанда щяйата кечи-
рилян ичмяли су тяъщизаты вя ка-
нализасийа  системляринин
йенидян гурулмасынын приоритет
мягсядлярдян олдуьуну хатырла-

дан баш назирин мцавини бу
мягсядля щям дювлят бцдъяси
вясаити, щям дя  бейнялхалг ма-
лиййя гурумларындан ъялб олун-
муш кредитляр щесабына
лайищялярин иъра олундуьуну диг-
гятя чатдырмышдыр. А.Шярифов
Президент Илщам Ялийевин тапшы-
рыгларына уйьун олараг щазырда
38 шящяр вя  район мяркязиндя
су вя канализасийа лайищяляринин
уьурла иъра едилдийини вурьула-
мышдыр. Бейнялхалг малиййя гу-
румлары, о ъцмлядян Алманийа
Инкишаф Банкы иля ямякдашлыьы
йцксяк гиймятляндирян баш на-
зирин мцавини Азярбайъанын 2
бюйцк шящяринин -  Эянъя вя
Шякинин ичмяли су вя канализа-
сийа инфраструктурларынын йенидян
гурулмасы лайищяляринин ящя-
миййятиндян бящс етмишдир:

“Азярбайъан щюкумяти 1994-
ъц илдян Алманийа Инкишаф
Банкы иля ямякдашлыг едир вя бу
мцддятдя банк тяряфиндян
мцхтялиф лайищяляря, о ъцмлядян
су тяъщизаты вя канализасийа сек-
торуна кредит вя грант айырмыш-
дыр. Эянъя вя Шяки шящярляринин
ичмяли су вя канализасийа инфра-
структуру Алманийа банкынын
кредити щесабына щяйата кечири-
лир. Гаршыдакы бир нечя илдя
Азярбайъанын икинъи бюйцк шя-
щяри Эянъянин су вя канализа-
сийа шябякяси тамамиля йенидян
гурулаъаг вя шящяр ящалиси кей-
фиййятли ичмяли су иля тяъщиз олу-
наъагдыр”.

Эянъя шящяр иъра Щаки-
миййятинин башчысы Елмар Вя-
лийев шящярин ичмяли су
тяъщизатынын йахшылашдырылмасына

Эюйэюл-Эянъя маэистрал су   

Сентйабрын 14-дя Эянъя шящяриндя Азярбайъан Рес-
публикасы щюкумятинин Алманийа Инкишаф Банкы (КфВ) вя
Исвечрянин СЕЪО тяшкилаты иля бирэя малиййяляшдирдийи
“Ачыг Коммунал Инфраструктур Програмы”  лайищяси чяр-
чивясиндя инша едилмиш Эюйэюл-Эянъя маэистрал су хяттинин
ачылышы олмушдур.
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эюстярилян диггят вя гайьыйа
эюря шящяр сакинляри адындан
Президент Илщам Ялийевя мин-
нятдарлыьыны билдирмиш вя бу ла-
йищянин шящярин сосиал-игтисади
инкишафына тющфя веряъяйини гейд
етмишдир.

Алманийа парламентинин
Игтисади ямякдашлыг комисси-
йасынын сядри Даэмар Вющрл
ики юлкя арасында ямякдашлыьын
йцксялян хятля инкишаф етдийини
вя Алманийа тяряфинин бундан
сонра да Азярбайъандакы лайи-
щяляря сярмайя йатыраъаьыны
сюйлямишдир.

“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти сядринин биринъи
мцавини Теййуб Ъаббаров
Эянъя шящяриндя  истещлакчыларын
ичмяли су тяъщизаты вя канализа-
сийа хидмятляриндян истифадяси-
нин йахшылашдырылмасы мягсяди
иля комплекс ишлярин щяйата
кечирилдийини билдирмишдир. Т.
Ъаббаров бу лайищянин Эянъя
шящяринин перспектив инкишафына
тющфя  веряъяйини вурьуламышдыр:
“Йахын бир нечя илдя Эянъя
кими бюйцк бир шящярин ичмяли
су вя канализасийа проблемляри
тамамиля щялл едиляъяк. 324 мин
няфяр ящалиси олан Эянъя шящя-
риндя щазырда ъями 157 мин
няфяр мяркязляшмиш гайдада ич-
мяли су иля тямин едилир. Бизим
иъра етдийимиз лайищя ися ящали
артымы, сянайенин вя туризмин
инкишафы нязяря алынмагла 450
мин няфярин тялябатынын юдянил-
мясиня щесабланмышдыр”. 

Гейд едяк ки, Азярбайъан
щюкумятинин Алманийа Инкишаф
Банкы  вя Исвечрянин СЕЪО тяш-
килаты иля бирэя малиййяляшдирдийи
“Ачыг Коммунал Инфраструктур
Програмы” Эянъя вя Шяки шя-

щярляринин су тяъщизаты вя кана-
лизасийа системляринин йенидян
гурулмасыны нязярдя тутур.

Лайищяйя уйьун олараг
Эянъя шящяриндя 2011-ъи илин
сентйабр айында тикинти ишляриня
башланылмышдыр. Биринъи мярщя-
лядя су мянбяляринин бярпасы
вя маэистрал су хятляринин чяки-
лиши нязярдя тутулмушдур. Эянъя
шящяринин релйефи вя перспектив
инкишафы, щямчинин ящалинин тяля-
баты  нязяря алынараг 3 су мян-
бяйи - Эюйэюл, Гызылгайа вя
Шямкирчай су анбары сечилмиш-
дир.

Лайищяйя уйьун олараг
Эюй эюл мянбяйиндя  мящсул-
дарлыьы санийядя 200 литр  олан
дренаж системи бярпа едилмиш,
щяъми 4000 кубметр олан 1
ядяд су анбары инша едилмиш вя
мянбядян шящяря гядяр 24,5
км узунлуьунда маэистрал
кямяр чякилмишдир.

Ютян мцддятдя Гызылгайа
мянбяйиндя дя бярпа ишляри щя-
йата кечирилмиш, 1 ядяд 2000
кубметрлик су анбары тикилмиш,
9,5 км анбарларарасы су хятляри
чякилмишдир. Цмуми щяъми 10
мин кубметр олан 2 ядяд йени
су анбарынын тикинтиси ися  йекун-

лашмаг цзрядир.
Эянъя шящяринин ичмяли су

тялябатынын тяхминян 60 фаизи
Шямкирчай су анбарындан тямин
едиляъяк. Анбардан  эютцрцля-
ъяк  су  27,5 км узунлуьунда
маэистрал кямярля Гызылгайа
яразисиндя инша едилян вя сутка-
лыг  мящсулдарлыьы 17 мин куб-
метр олан сутямизляйиъи гурьуйа
ютцрцляъякдир.  

Су мянбяляри вя маэистрал

хятлярин йенидян гурулмасы иля
паралел Эянъя шящяриндя ичмяли
су вя канализасийа шябякяляри-
нин тикинтисиня дя башланылмышдыр.
Лайищяйя ясасян, шящярдя  576
км узунлуьунда пайлайыъы су
шябякяси йарадылаъагдыр. Артыг
ичмяли су хяттинин 42 км-лик щис-
сяси тикилмиш вя 644 цнвана бир-
ляшмя верилмишдир. Ейни
заманда 119 чохмянзилли би-
нада 7000 абунячи юн  юдянишли
смарт-карт сайьаъларла тямин
олунмуш, шящярин мцхтялиф кцчя
вя мящялляляриндя 67 ядяд
йаньын щидранты гурашдырылмышдыр.

Шящярдя тикинтиси нязярдя
тутулан 582 км узунлуьунда ка-
нализасийа хяттинин 43 км-лик

щиссясиндя ишляр баша чатдырылмыш,
2021  бахыш гуйусу тикилмишдир.
Тулланты суларынын тямизляйиъи
гурьуйа юзцахымлы режимдя
ютцрцлмяси цчцн 45 км узунлу-
ьунда канализасийа коллектору-
нун тикинтиси нязярдя тутулур.
Эяляъякдя Эянъя шящяриндя
йаранаъаг тулланты сулары йени ти-
киляъяк чиркаб сутямизляйиъи
гурьуда тямизляняряк зярярсиз-
ляшдириляъякдир.

Эянъя шящяринин ичмяли су
тяъщизаты вя канализасийа систем-
ляринин йенидян гурулмасы лайи-
щясиндян 450 мин няфяр
(2035-ъи илядяк перспектив инки-
шаф нязяря алынмагла) файдала-
наъагдыр.

Хатырладаг ки,  Азярбайъан
Республикасы щюкумяти вя Ал-
манийанын КфW Банкы арасында
Эянъя вя Шяки шящярляринин су
тяъщизаты вя канализасийа систем-
ляринин йенидян гурулмасыны ня-

зярдя тутан “Ачыг Коммунал
Инфраструктур Програмы”  цзря
“Ссуда Мцгавиляси”  25 сен -
тйабр 2006-ъы ил тарихдя имзалан-
мышдыр. Щямин эцн  Азярбайъан
Республикасы щюкумяти иля  Ис-
вечря Конфедерасийасы щюку-
мяти арасында малиййя
йардымынын эюстярилмясиня даир
Грант сазиши разылашдырылмышдыр.
20 декабр 2012-ъи ил тарихдя лайи-
щянин 2-ъи вя 3-ъц мярщяляляринин
малиййяляшдирилмяси мяг сядиля
Азярбайъан щюкумяти иля  КфW
Банкы арасында 100 милйон авро
щяъминдя Кредит Сазиши вя 2
милйон авро щяъминдя Малийй-
яляшдирмя Мцгавиляси имзалан-
мышдыр.

хяттинин ачылышы олмушдур
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“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти ичмяли су вя ка-
нализасийа хидмятляриня
эюря йаранмыш боръларын
юдянилмясинин асанлашдырыл-
масы истигамятиндя тядбир-
ляри давам етдирир. Ящали вя
гейри-ящали групу абунячи-
ляри боръларыны даща бир
юдямя кюшкцндя - “Ех-
прессПай” терминалларында
юдяйя билярляр. 

“Азярсу” АСЪ-нин “Екс-
прессбанк”  иля ялдя етдийи ра-
зылыьа ясасян, Сящмдар
Ъямиййятин бу сащя цзря мя-
луматлары “ЕхпрессПай”
юдямя терминалларына интегра-
сийа олунмушдур.  Илкин мяр-
щялядя юдямяляр абунячи
кодлары иля апарылыр. Юдяниш
апарыларкян, абунячи  коду

сис темя дахил едилир вя ек-
ранда эюстярилян ардыъыллыгла
юдямя просеси щяйата кечири-
лир.

Щазырда смарт-картларын
"ЕкспрессПай" терминалла-
рында йцклянмясини тямин
етмяк мягсядиля интеграсийа
ишляри давам етдирилир. Йахын
вахтларда абунячиляр смарт-
картлары бу терминалларда
йцклямяк имканы ялдя едя-
ъякляр.

Щазырда республиканын 8
шящяр вя районунда  69  “Ех-
прессПай”  кюшкц фяалиййят
эюстярир. Бу кюшклярин щяр би-
риндя су вя канализасийа хид-
мятляри цзря юдямяляр
апармаг мцмкцндцр. “Ех-
прессПай” кюшкляриндя ямя-
лиййат апарыларкян техники

проблемляр йарандыгда 955
нюмрясиня зянэ етмякля
ялагя сахланылмалыдыр.

Гейд едяк ки, “Азярсу”
АСЪ-нин абунячиляри МиллиЮн
вя Е-манат юдяниш терминал-

ларында да юдяниш апармаг
имканына маликдирляр. Щяр ики
терминалда йцклямя просеси
аналожи гайдада апарылыр вя ис-
тифадячиляр цчцн ейни статуса
маликдир.

“ЕхпрессПай” терминалларында 
юдянишлярин гябулуна башланылмышдыр

Йени технолоэийаларын тят-
биги вя истещсалат просесляри за-
маны бязи щалларда мцяййян
рискляр дя йараныр. Беля щалларда
рисклярин яввялъядян мцяййян

олунмасы вя арадан галдырылмасы
цчцн габаглайыъы тядбирляр щя-
йата кечирилир. Рисклярин идаря -
олунмасы ишинин кейфиййятли
тяшкили ися кадрларын пешякарлыг

сявиййясиндян асылыдыр.
“Азярсу” АСЪ-дя ишчилярин

билик вя баъарыгларынын артырыл-
масы мягсяди иля   “Рисклярин
идаряолунмасы” мювзусунда
тялимляр башланмышдыр. Тялим иш-
тиракчыларынын диггятиня чатдырыл-
мышдыр ки, мцасир дюврдя
игтисади щяйатын бцтцн сащяля-
риндя риск факторлары мювъуд-
дур. Бу бахымдан риск
менеъменти, рискин гиймятлян-
дирилмяси актуаллыьыны эетдикъя

артырыр. Риск мцяййян гярар вя
щярякятляр нятиъясиндя мянфи
тязащцрлц щадисялярля гаршы-
лашма ещтималыны шяртляндирир.
Уьуру ялдян вермяк, чятин вя-
зиййятля растлашмаг, мянфяят
явязиня зярярля цзляшмяк кими
щаллар риски сяъиййяляндирян ъя-
щятлярдир.  

Щазырда “Азярсу” АСЪ-дя
тятбиг олунан програм тяминаты
дахили аудит вя нязарят просес-
ляринин кейфиййятинин йцксялдил-
мясиня зямин йарадыр. Бцтцн
бунлар   замана гянаят етмяйя,
рискляри ися даща дягиг мцяй -
йянляшдирмяйя имкан верир.

Тялимлярдя рисклярин ида-
ряолунмасы системи, рискин азал-
дылмасы вя арадан галдырылмасы,
рискляря реаксийа верилмяси  ме-
тодлары барядя мялуматлар ве-
рилмишдир. Ейни заманда тялим
иштиракчылары стратежи рискляр, пер-
сонал риски, нормалара уйьун-
сузлуг риски вя диэяр риск
факторлары барядя мялуматлан-
дырылмышлар.  

Рисклярин идаряолунмасы 
мювзусунда тялимляр кечирилмишдир

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти истещсалат про-
сесляринин сямярялилийинин артырылмасы мягсядиля йени технолоэи-
йаларын тятбигиня хцсуси диггят йетирир. Сон вахтлар тятбиг едилян
бир сыра инноватив технолоэийалар мцсбят дяйишикликлярля мцша-

щидя олунмагдадыр.
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Тялимдя АБШ-ын ичмяли су,
тулланты  вя йаьыш суларынын ида-
ряолунмасы системляри барядя
мялуматлар верилмиш, нязяри вя
практики дярсляр кечирилмишдир.
Цч щяфтя давам етмиш семинар
мцддятиндя  иштиракчылар ичмяли
су ещтийатларынын вя тулланты су-
ларын идаря едилмяси сащясиндя
ихтисаслашмыш бир сыра дювлят тяш-
килатларында вя юзял ширкятлярдя
олмушлар.

АБШ-ын Висконсин Универ-
ситетинин профессорлары иля
эюрцшдя  “Азярсу” АСЪ-нин ин-
фраструктур лайищяляри барядя
мялуматлар верилмиш вя фикир
мцбадиляси апарылмышдыр. Йералты
вя йерцстц су мянбяляринин тяд-
гиги вя гиймят ляндирилмяси иля
мяшьул олан АБШ-ын Эеоложи
Хидмятиндя (УСЭС) тяшкил
олунмуш эюрцшдя ися “Азярсу”

АСЪ-нин сон иллярдя истисмара
вердийи йени су мянбяляри ба-
рядя мцзакиряляр апарылмышдыр.

Нцмайяндя щейятинин Ятраф
Мцщитин Мцщафизяси Аэентли-
йиндя (ЕПА)  “Азярсу” АСЪ-
нин инфраструктур лайищяляринин
ятраф мцщитя тясири мясяляляри
мцзакиря едилмишдир. Семинар
иштиракчылары Су Еколоэийасы Фе-
дерасийасы (WЕФ) тяшкилатында
кечирилмиш эюрцшдя су чатышмаз-
лыьы, су ещтийатларындан интегра-
сийалы идаряетмя, АБШ-ын су
ганунвериъилийи барядя тягди-
матларда иштирак етмишляр.

Америка Су Ишляри Ассосиа-
сийасында (АWWА) кечирилмиш
мцзакирялярдя ися тяшкилатын тят-
биг етдийи стандартлар барядя ят-
рафлы мялуматлар верилмиш,
мцтяхяссис ряйляри динлянилмиш-
дир. Ассосиасийа тяряфиндян
“Суканал” ЕТЛИ-нин директор
мцавини Е. Ъавадзадяйя
цзвлцк  сертификаты тягдим олун-
мушдур.

Сяфяр мцддятиндя нцма-
йяндя щейятинин цзвляри Ва-
шингтон, Чикаго, Денвер,
Милвуаки шящярляриндя олмуш су
тяъщизаты вя канализасийа сис -
темляринин истисмары иля мяшьул

олан тяшкилатларын истещсалат про-
сесляри иля яйани таныш олмушлар.

Семинарын сонунда иштирак-
чылара сертификатлар тягдим едил-
мишдир.

Азярбайъан нцмайяндя
щейятинин тяркибиндя “Азярсу”
АСЪ-нин ямякдашы иля йанашы,
“Модерн Ъонструътион Эроуп”
ширкятинин лайищя менеъери
Александр Плотников вя “ЭЕО
Енэинееринэ” ширкятинин игти-
сади мясяляляр цзря менеъери
Илкин Вялийев тямсил олунмуш-
дур. Програмда Эцръцстан,
Газахыстан, Молдова, Таъикис -
тан, Тцркмянистан вя Украй-
надан олан тяшкилатларын вя
ширкятлярин нцмайяндяляри дя

иштирак етмишляр.
САБИТ програмынын мяг-

сяди постсовет юлкяляриндя йерли
идаряетмя органларынын ичмяли
су вя канализасийа сис темляринин
идаря едилмясинин сямярялили-
йини артырмагдыр. Програм чярчи-
вясиндя АБШ-да ишляниб
щазырланмыш вя тятбиг едилян ин-
новатив  технолоэийалар вя сон
йениликляр нцмайиш етдирилир. Про-
грам, щямчинин Америка шир-
кятляриня Аврасийада базар
игтисадиййатынын тяшяккцлцндя
билаваситя иштирак етмяк вя ре-
эион юлкяляриндян олан мцтя-
хяссислярля бирбаша ишэцзар
мцнасибятляр гурмаг имканы
йарадыр.

"Àçÿðñó" ÀÑÚ-íèí ëàéèùÿëÿðè 
ÀÁØ-äà ìàðàãëà ãàðøûëàíìûøäûð

Августун 9-дан 30-дяк
АБШ Тиъарят Назирлийинин
“Ишэцзар тяърцбялярин хцсуси
Америка програмы” (САБИТ)
чярчивясиндя “Бялядиййялярин
су ещтийатларынын идаря едил-
мяси” мювзусунда семинар
кечирилмишдир. “Азярсу” АСЪ-
нин “Суканал” Елми Тядгигат
вя Лайищя Институтунун Лайищя
ишляри цзря директор мцавини
Елшад Ъавадзадя Азярбайъан
нцмайяндя щейятинин цзвц
кими АБШ-да кечирилимиш семи-
нарда иштирак етмишдир.  

“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти Малиййя Щесабат-
ларынын Бейнялхалг Стандартла-
рына (МЩБС) кечид
истигамятиндя тядбирляри
давам етдирир. Щазырда  Сящм -
дар Ъямиййятдя ямяк щаггы-
нын щесабланмасы просеси
ав томатлашдырылмыш шякилдя 1Ъ
програм тяминатынын ямяк
щаггынын вя персоналын идаря
едилмяси модулу васитяси иля
щяйата кечирилир.

Бу програмдан истифадя
просесиндя йаранан чятинликля-
рин арадан галдырылмасы вя мо-
дулун тякмилляшдирилмяси

мягсяди иля ишчиляр мцтямади
олараг тялимляря ъялб едилир. 1Ъ
програмындан истифадя едян иш-
чиляринин билик вя баъарыгларынын
артырылмасы нязяря алынараг
“1Ъ програм тяминатынын

ямяк щаггы вя персоналын
идаря едилмяси модулу” мюв -
зусунда тялимляря башланылмыш-
дыр. Тялимлярдя Сящмдар
Ъямиййятин идаря вя мцясси-
сяляринин мцщасибляри, персонал

вя ямяк щаггы сюбяляринин
мцтяхяссисляри  иштирак едир.

Тялим мцддятиндя иш вахты
учотунун тянзимлянмяси, артыг
ишлянмиш иш саатларынын гей-
диййаты вя юдянилмяси, ямяк
щаггынын щесабланмасы сяняди,
ДСМФ-йя тягдим едилян иллик
щесабатларын системдян чыхарыл-
масы, мязуниййят эцнляринин
щесабланмасы гайдалары вя с.
мясялялярля баьлы ятрафлы мялу-
мат верилир. Ейни заманда ишти-
ракчылар практики мяшьяляляря
ъялб олунараг билик вя баъарыг -
ларыны тякмилляшдирмяк имканы
газанырлар.

Ямяк щаггы вя персоналын идаряолунмасы 
мювзусунда тялимляр кечирилир
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Йерли лабораторийаларда
йцксяк ихтисаслы кадрларын
щазырланмасы, онларын билик
вя баъарыгларынын артырылмасы
мяг сяди иля Мяркязи Лабо-
раторийада ишин тяшкили вя
анализлярин кейфиййятинин
йцксялдилмяси мювзусунда
тялимляр башланмышдыр. Тялим-
лярдя “Азярсу” АСЪ-нин идаря
вя мцяссисяляринин лаборатори-
йаларында фяалиййят эюстярян
100-дяк мцтяхяссис иштирак
едир.

Тялим мцддятиндя иштирак-
чылара Мяркязи Лабораторийа-
нын фяалиййяти вя иш принсипляри
барядя мялумат верилир, анализ
проседураларынын бцтцн мярщя-
ляляри ятрафлы изащ  едилир. Мцтя-
хяссисляр ичмяли су вя тулланты
суларынын стандартлары вя кей-
фиййят параметрляри щаггында
биликлярини артырмагла, нцму-
нялярин эютцрцлмяси, сахланыл-
масы вя дашынмасы ишини

дяриндян юйрянирляр. Тялим
просесиндя ичмяли су вя тул-
ланты суларынын физики-кимйяви,
органолептик  эюстяриъилярин
тядгигиня  хцсуси диггят йети-
рилир. Ейни заманда иштиракчылар
микробиоложи параметрляр вя
анализлярин тяшкили, кейфиййятя
нязарят тядбирляри щаггында
нязяри вя практики биликляря йи-
йялянирляр.

Тялим иштиракчылары нязяри

биликляр ялдя етмякля йанашы,
лабораторийада гурашдырылмыш
ян мцасир технолоэийалара
ясасланан ъищаз вя аваданлыг -
ларын иш принсипляри иля дя таныш
олур, щямчинин фярди гайдада
анализляр апарырлар.  Лаборато-
рийа мцтяхяссисляри сяняд-
ляшмя, нятиъялярин гейдиййаты
вя щесабатларын щазырланмасы
кими техники просеслярля дя
таныш олмаг имканы газанырлар.

Мцасир ъищаз вя
аваданлыгларла
тяъщиз олунмуш

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъя-
миййятинин Мяркязи Лаборато-
рийасынын фяалиййяти даим
диггят мяркязиндядир. 2013-
ъц илин сентйабрын 16-да  Прези-
дент Илщам Ялийевин иштиракы иля
ачылышы олмуш лабораторийа бир
иллик фяалиййяти дюврцндя
мцщцм тядбирляр щяйата кечир-

мишдир. Ютян мцддятдя ичмяли
су вя тулланты суларынын тядгиги
сащясиндя мцщцм ишляр эюрцл-
мякля йанашы кадр щазырлыьына
да хцсуси диггят йетирилмишдир.

Лабораторийада кадрларын
щазырланмасы, кимйа, биолоэийа
вя еколоэийа сащяляри цзря тя-
лябяляря тялим вя тяърцбя
курсларынын кечирилмяси цчцн
лазыми шяраит йарадылмышдыр. Ла-
бораторийанын шяраити вя тядги-

гат имканлары елми даиряляр,
тящсил мцяссисяляри, иътимаи
бирликляр тяряфиндян  марагла
гаршыланыр, мцхтялиф вахтларда
мцтяхяссислярин вя тялябялярин
лабораторийайа  сяфярляри тяшкил
олунур.

"Эянъ Мцщяндислярин Ин-
кишафы" Иътимаи Бирлийинин
“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъя-
миййяти иля ямякдашлыьы чярчи-
вясиндя бирлийин бир груп цзвц
Сящмдар Ъямиййятин Мяр-
кязи Лабораторийасына сяфяр
етмишдир. Сяфяр мцддятиндя
бирлийин нцмайяндяляри лабо-
раторийада гурашдырылмыш ъищаз
вя аваданлыгларын иш принсипляри
иля йахындан таныш олмушлар.
Мяркязи Лабораторийанын
мцтяхяссисляри мцасир ъищаз
вя аваданлыгларын цстцнлцкляри,
йени технолоэийаларын тятбиги
сащясиндя эюрцлян ишляр ба-
рядя  ятрафлы мялумат вермиш,

ейни заманда  гонаглары ма-
рагландыран суаллары ъаваблан-
дырмышлар. Лабораторийанын
Ичмяли сулар бюлмясиндя
суйун физики вя кимйяви ана-
лизляринин тяркибинин юйрянил-
мяси  бирлик цзвляри тяряфиндян
марагла гаршыланмышдыр.

Мяркязи Лабораторийанын
сяййар лабораторийа кими фяа-
лиййят эюстярян няглиййат ва-
ситяляри дя зийарятчиляря
нцмайиш етдирилмишдир. Бирлик
цзвляринин диггятиня чатдырыл-
мышдыр ки, сяййар лабораторийа-
лар республиканын реэионларында
истянилян яразидя вя шяраитдя
анализлярин апарылмасына
имкан верир.  

Гонаглара щямчинин, Бакы
шящярини ичмяли су иля тямин
едян мянбяляр, сутямизляйиъи
гурьулар, су анбарлары вя онла-
рын иш принсипляри барядя  дя
мялуматлар верилмишдир.

Йерли лабораторийаларын 
мцтяхяссисляри курслара ъялб олунур

Ýÿíú ìöùÿíäèñëÿð Ìÿðêÿçè Ëàáîðàòîðèéàíûí
ôÿàëèééÿòè èëÿ òàíûø îëìóøëàð

“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти ичмяли су вя тул-
ланты суларынын тядгиги сащя-
синдя кадр щазырлыьына
хцсуси диггят йетирир.  Бу
мягсядля су мянбяляриндя,
су кямярляри идаряляриндя,
Сящмдар Ъямиййятин диэяр
идаря вя мцяссисяляринин ла-
бораторийаларында фяалиййят
эюстярян мцщяндис, техно-
лог, лаборант, биолог вя
кимйачылар Мяркязи Лабо-
раторийада тяшкил едилмиш
тялим курсларына ъялб олу-
нурлар.
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“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти ишчилярин йай
мювсцмцндя истиращятляринин
сямяряли тяшкилиня хцсуси диг-
гят йетирир. Сящмдар Ъямиййят
вя Су Тясяррцфаты Ишчиляри
Щямкарлар Иттифагы Республика
Комитяси иля (СТИЩИРК) бирэя
щазырладыьы тядбирляр планына
ясасян “Азярсу” АСЪ-нин
идаря вя тяшкилатларында чалышан
ишчиляр вя онларын аиля цзвляри
юлкямизин мцхтялиф бюлэяля-
риндяки истиращят мяркязляриня
эюндярилир.

Тясдиг олунмуш графикя

ясасян 2014-ъц илин йай
мювсцмц цчцн ийун айындан
йоллайышларын верилмясиня баш-
ланмышдыр. Ийун, ийул вя август
айлары ярзиндя  “Азярсу” АСЪ-
нин идаря вя мцяссисяляриндя
чалышан ишчиляря 1857 няфярлик
йоллайыш верилмишдир. Ишчиляр вя
онларын аиля цзвляри Хачмаз,
Гусар, Исмайыллы вя Лерик  ра -
йонларындакы истиращят мяркяз-
ляриня эюндярилмишдир.  Бу нунла
йанашы,  50 няфярин Нафталан
шящяриндяки санаторийада мца-
лиъяси вя истиращяти тяшкил едил-
мишдир.

Ики  ай давам едян про-
грам чярчивясиндя БДУ-нун
еколоэийа вя щидролоэийа
мцщяндислийи, АзМИУ-нун
мцщяндис системи вя гурьула-
рынын тикинтиси мцщяндислийи их-

тисасы цзря тящсил алан 35 няфяр
3-ъц курс тялябяси  “Азярсу”
АСЪ-нин мцяссися вя тяшкилат-
ларында истещсалат просесляри иля
яйани таныш олмушлар.

Програм чярчивясиндя

“Щ.З.Таьыйев  адына Су Кя-
мярляри” Идарясиня, Ъейранба-
тан сутямизляйиъи гурьулар
комплексиня, Мяркязи Лабора-
торийайа, Зыь насос стансийа-
сына вя диэяр гурьулара

сяфярляр тяшкил олунмушдур. Ис-
тещсалат сащяляриндя тялябяляря
су кямярляринин гидаланма
мянбяйи вя нягл просесляри, ич-
мяли суйун кейфиййяти, ичмяли
су вя чиркаб суларын анализляри,
щямчинин тулланты суларынын кя-
нарлашдырылмасы мясяляляри ба-
рядя ятрафлы мялумат
верилмишдир. Ейни заманда тя-
лябяляр истещсалат просесляри иля
яйани таныш олмуш, тяърцби би-
ликлярини артырмаг имканы га-
занмышлар. Сяфяр чярчивясиндя
тялябяляри мцшайият едян
“Азярсу” АСЪ-нин мцтяхяс-
сисляри онлары марагландыран су-
аллары ъавабландырылмышлар. 

Истещсалат сащяляри иля таныш-
лыг тялябялярдя бюйцк тяяссцрат
йаратмыш, онлар эениш тяърцби
биликляря йийялянмишляр. Прог -
рамдан яввял вя сонра кечи-
рилмиш гиймятляндирмянин
ня тиъяляри мцгайися едилмиш,
истещсалат просесляри иля яйани
танышлыьын тялябялярин билик ся-
виййяляриня мцсбят тясир етдийи
мцяййян олунмушдур. 

Гейд едяк ки, мцтямади
кечирилян “Йай мяктяби” про-
грамына БДУ-нун вя
АзМИУ-нун йухары курс тяля-
бяляри ъялб олунурлар. Универси-
тети мцвяффягиййятля баша
вуран, щямчинин “Йай мяк-
тяби” програмларында фяал ишти-
рак едяряк йцксяк нятиъяляр
эюстярмиш тялябяляр эяляъякдя
Сящмдар Ъямиййятя ишя гябул
олунмаг цчцн эениш имканлар
газанырлар. 

Ишчилярин йай истиращяти сямяряли тяшкил олунмушдур

Бакы Дювлят Универси-
тети (БДУ) вя  Азярбайъан
Мемарлыг вя Иншаат Уни-
верситети (АзМИУ) иля тящ-
сил, елм, ихтисасартырма вя
ямяк мяшьуллуьу сащя-
синдя ямякдашлыг мцгави-
ляляри чярчивясиндя
“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятиндя 2014-ъц илдя
тяшкил олунмуш нювбяти
“Йай мяктяби” програмы
уьурла баша чатмышдыр.

“Йай мяктяби” програмы 
уьурла баша чатмышдыр



Щесабат АБШ-ын милли
тящлцкясизлийи цчцн йахын 4
илдя йарана биляъяк ясас ча-
ьырышлар вя тящдидляр щаг-
гындадыр. Сянядя ясасян
ичмяли су ресурсларынын гыт-
лыьы глобал тящлцкясизлик
цчцн ъидди тящлцкя йарадыр. 

Америка хцсуси хидмят
органлары су гытлыьыны кцтляви
гырьын силащларынын сцрятля
йайылмасы, террорчулуг,
мцщцм инфраструктур об -
йектляриня киберщцъумлар
кими тящдидлярля мцгайися
едир. Сяняддя дейилир ки,
чирклянмя, су мянбяляринин
гурумасы, планет ящалисинин
артмасы, урбанизасийа темпи-
нин йцксялмяси  вя сянайе
истещсалынын эенишлянмяси
нятиъясиндя щяр ил дцнйада
ичмяли су ещтийатлары азалыр.

Бу бахымдан ян бюйцк
рискля Чин, Бангладеш, Щин-

дистан, Нидерланд, Пакистан,
Филиппин, АБШ вя кичик ада
дювлятляри гаршы-гаршыйадыр.
Ичмяли су гытлыьындан инкишаф
етмиш  юлкялярин дя бир гисми
язиййят чякир. Бу зяминдя
дахили мцнагишяляр вя дюв-
лятлярарасы мцбащисялярин
баш вермя ещтималы артыр.
Щесабатда билдирилир ки, сон
50 илдя ичмяли су цстцндя
азы 37 дювлятляр арасы мцба-
щися гейдя алыныб.  Щямчи-
нин бу дюврдя дювлятлярин
ичмяли су ещтийатларындан ис-
тифадяйя даир 150 мцгавиля
баьламасы проблемин ъидди-
лийини тясдигляйир. 

Ейни заманда Тцркийя
иля Сурийа, Тцркийя иля Ираг,
Ирагла Иран арасында су ре-
сурслары цстцндя мцбащися-
ляр щюкм сцрцр. Бу
мцбащисялярин динъ йолла
щялли имканлары эетдикъя

тцкянир.
Щазырда дцнйа ящалиси-

нин 2,6 милйард няфяри
тямиз ичмяли су ялдя едя
билмир. Прогнозлара эюря,
2030-ъу илдя дцнйада ич-
мяли суйа тялябат 55 фаиз ар-
таъаг. Ичмяли су гытлыьы
ярзаг чатышмазлыьына да
сябяб олаъаг. Чцнки ща-
зырда ширин су ещтийатларынын
70 фаизи сувармайа сярф олу-
нур.

АБШ кяшфиййаты билдирир
ки, щазырда дцнйанын 39 юл-
кяси ичмяли суйун бюйцк
щиссясини юлкя хариъиндяки
мянбялярдян алыр. Бу юлкя-
ляря Азярбайъан, Латвийа,
Словакийа, Юзбякистан, Ук-
райна вя с. аиддир. 

Мялумат цчцн билдиряк
ки,  щазырда Азярбайъанын
йерцстц су ещтийатлары 27
кубкилометр тяшкил едир.
Йерцстц су ещтийатларынын
мянбялярини чайлар, эюлляр,
су анбарлары вя бузлаглар
тяшкил едир. Республикада
ширин су ещтийатларынын 70-72
фаизи  юлкя щцдудларындан
кянарда формалашыр.

Азярбайъанын йерцстц
су ещтийатларынын  19-20,6
кубкилометри транссярщяд
чайларын, 9,5-10 кубкило-

метри ися йерли чай ахымы
щесабына формалашыр. 

Юлкя яразисиндя су ещ-
тийатларынын мящдудлуьуна
вя ширин су ещтийатларынын
щяъминя эюря Ъянуби Гаф-
газын ян “касыб” юлкяси ол-
масына бахмайараг,
Азярбайъан адамбашына
дцшян суйун мигдарына
эюря дцнйанын бир чох юлкя-
ляриндян ирялидядир.

Ичмяли суйун мигдарынын
щямишя кифайят гядяр олма-
дыьы вя гейри-бярабяр
бюлцндцйц Азярбайъанда
онун сямяряли шякилдя исти-
фадя олунмасы мясяляси
даима эцндямдядир. 2013-
ъц илин сентйабрында Тахта-
кюрпц су анбары, Тахтакюрпц
Су Електрик Стансийасы вя
Тахта кюрпц-Ъейранбатан су
каналынын ачылыш мяраси-
миндя чыхыш едян Президенти
Илщам Ялийев су ещтийатла-
рындан сямяряли шякилдя истифа-
дянин стратежи ящямий йятиндян
бящс етмишдир. “Йени лайи-
щяляри иъра етмяк, йени ка-
наллары инша етмяк вя су
анбарларыны йаратмаг Азяр-
байъан цчцн стратежи ящя-
миййятли бир мясялядир.
Азярбайъанын ясас су ещти-
йатлары - Кцр, Араз вя
Самур чайларынын мянбя-
ляри башга юлкялярдядир. Бе-
ляликля, су тящлцкясизлийи
бизим цчцн стратежи ящя-
миййятли мясялядир вя эя-
ляъякдя щяр бир юлкя цчцн
су ещтийатлары стратежи дяйяр
олаъаг“. Юлкя башчысы
гейд етмишдир ки, Тахта-
кюрпц су анбары вя Самур-
Абшерон суварма системи,
Шямкирчай су анбары, юл-
кядя иъра едилян су лайищя-
ляри бу мягсядя хидмят
едир.  Щазырда  бир сыра шя-
щярлярдя ичмяли су лайищя-
ляринин иъра олундуьуну
хатырладан дювлят башчысы
су тящлцкясизлийинин Азяр-
байъанда там шякилдя
тямин едилмяли олдуьуну
вурьуламышдыр. 
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АБШ
кяшфиййаты дцнйанын цзляшдийи глобал

проблемлярин вя тящдидлярин сырасына даща би-
рини ялавя едиб. Кяшфиййат иглим дяйишикликляринин бей-

нялхалг мцнасибятляря тясиринин эетдикъя артдыьы щагда
щесабат ачыг лайб. Буна истинад едян  “Фореиэн Полиъй”
журналы су ресурсларынын гытлыьына эюря йени мцщарибя-
лярин башлайа биляъяйи щагда хябярдарлыг едиб.
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