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“Су щяйат демякдир, тямиз су саьлам щяйат демякдир”
Илщам Ялийев
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Ãàéíàð õÿòò - 955

Ãàáàãúûë òåõíîëîýèéàëàðäàí
èñòèôàäÿ ìàýèñòðàë õÿòëÿðèí
òèêèíòèñèíè ñöðÿòëÿíäèðèð
Ъейранбатан-Балаханы-Рамана-Гала маэистрал су кямяринин иншасы уьурла давам едир.
Маэистрал хяттин Гала гясябясинядяк олан
61 км-лик щиссясинин 33 км-дя ишляр йекунлашмышдыр. Ишлярин кейфиййятля вя вахтында иърасыны тямин етмяк мягсяди иля маэистрал хяттин тикинтисиндя габагъыл технолоэийалардан истифадя олунур.
ятрафлы сящ. 5

Ìåìàðëûã âÿ Èíøààò
Óíèâåðñèòåòèíèí òÿëÿáÿëÿðè
èëÿ ýþðöø êå÷èðèëìèøäèð

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин сядри Горхмаз Щцсейнов Президент Илщам Ялийевя мялумат вермишдир 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 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.
ятрафлы сящ. 6-7

1 Ú ïðîãðàìûíûí 3 éåíè ìîäóëóíóí
òÿòáèãèíÿ áàøëàíìûøäûð

“Азярсу” АСЪ-дя 1 Ъ програмынын 3 модулунун - мцщасибат учоту,
ямяк щаггы вя персоналын идаря едилмяси, щямчинин малиййя щесабатларынын консолидасийасы проседураларынын автоматлашдырылмасы цзря ишляря башланылмышдыр. Сящмдар Ъямиййятин табелийиндя олан 34 тяшкилатда ишчилярин
мялуматларынын базасы йарадылмыш, ишчи щейятинин учоту, ямяк щаггынын щесабланмасы иля баьлы мялуматлар системя дахил едилмишдир.
ятрафлы сящ. 4

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййятиндя
Мемарлыг вя Иншаат Университетинин мцяллим
вя тялябяляри иля эюрцш кечирилмишдир. Эюрцшдя университетин иншаат мцщяндислийи цзря
кадрларын щазырланмасында бюйцк тяърцбяси
олдуьу, тящсил вя тяърцбя сащясиндя гаршылыглы
ямякдашлыьын уьурлу нятиъяляр веряъяйи
гейд олунмушдур.
ятрафлы сящ. 2

787 ÷îõìÿíçèëëè
éàøàéûø áèíàñûíûí äàõèëè
ñó òÿúùèçàòû ñèñòåìëÿðè
éåíèäÿí ãóðóëóð

Чохмянзилли йашайыш биналарынын супайлайыъы системляринин йенидян гурулмасы лайищяси
чярчивясиндя Бакы шящяринин районлары, щямчинин Сумгайыт вя Хырдалан шящяриндя 787 бинанын су тяъщизаты системляринин йенидян гурулмасы 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.
ятрафлы сящ. 10
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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 Азярбайъанда сяфярдя олмушдур. Азярбайъан
Республикасы щюкумяти иля банкын бирэя малиййяляшдирдийи “Ачыг Коммунал Инфраструктур Програмы ЫЫ” лайищясинин иъра мясялялярини мцзакиря етмяк мягсяди иля ийунун 6-да “Азярсу” АСЪ-дя банкын нцмайяндя щейяти иля эюрцш кечирилмишдир.
“Азярсу” АСЪ-нин сядри Горхмаз
Щцсейнов юлкядя щяйата кечирилян су тяъщизаты вя канализасийа системляринин йени-

дян гурулмасы лайищяляри барядя гоналара
мялумат вермиш, бу сащядя бейнялхалг малиййя гурумлары, о ъцмлядян Алманийа Инкишаф Банкы иля уьурлу ямякдашлыг едилдийини диггятя чатдырмышдыр.
Алманийанын КфW банкынын Шярги Авропа, 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 йенидян гурулмасына бундан сонра да дястяк
веряъяйини диггятя чатдырмышдыр.
Эюрцшдя Эянъя вя Шяки шящярляриндя

лайищя чярчивясиндя эюрцлян ишлярин вязиййяти вя нювбяти мярщялядя щяйата
кечириляъяк тядбирляр, ейни заманда малиййяляшмя мясяляляри мцзакиря едилмишдир.
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 анбарларынын 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 2ъи вя 3-ъц мярщяляляринин малиййяляшдирилмяси 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 канализасийа шябякяляринин бярпасына, 57 милйон авро щяр ики шящярдя чиркаб сутямизляйиъи гурьуларын иншасына сярф олунаъагдыр.
2 милйон авро мябляьиндя грант ися Эянъя
вя Шяки Суканал идаряляринин 2 ил мцддятиня идаря олунмасына йюнялдиляъякдир.
Лайищянин иърасы там баша чатдыгдан сонра
щяр 2 шящярдя цмумиликдя 500 мин няфяр
сакинин ичмяли су тяъщизаты вя канализасийа хидмятляриндян истифадяси йахшылашаъагдыр.

Éàïîíèéà íöìàéÿíäÿ ùåéÿòè
“Àçÿðñó” ÀÑÚ-äÿ îëìóøäóð

Ийунун 12-дя “Азярсу”
Ачыг Сящмдар Ъямиййятиндя
Азярбайъана сяфяр едян Йапонийа Бейнялхалг Ямякдашлыг
Аэентлийинин (ЙБЯА) Гафгаз,
Шярги вя Мяркязи Асийа идарясинин Мяркязи Асийа вя Гафгаз
департаментинин директору Тетсуйу Йамаданын башчылыг етдийи нцмайяндя щейяти иля эюрцш
кечирилмишдир.
“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сядри Горхмаз
Щцсейнов Азярбайъанда щяйата кечирилян инфраструктур лайищяляриндя Йапонийа щюкумятинин вя ширкятляринин йахындан иштирак етдийини билдирмиш, су
тяъщизаты вя канализасийа системляринин йенидян гурулмасы
лайищяляринин иърасында Йапони-

йа Бейнялхалг Ямякдашлыг Аэентлийинин ролуну йцксяк гиймятляндирмишдир. “Азярсу”
АСЪ-нин сядри “Кичик шящярлярдя су тяъщизаты вя канализасийа лайищяси” чярчивясиндя ишлярин уьурла иъра едилдийини вурьулайараг ялавя етмишдир ки,

йахын вахтларда даща бир район
мяркязиндя - Гобустан шящяриндя су тяъщизаты вя канализасийа шябякяляринин йенидян гурулмасы цзря ишляря башланылаъагдыр.
“Азярсу” АСЪ иля ямякдашлыгдан мямнунлуьуну бил-

дирян нцмайяндя щейятинин
рящбяри Тетсуйу Йамада тямсил етдийи гурумун су тяъщизаты вя канализасийа системляринин
йенидян гурулмасы лайищяляриня бундан сонра да дястяк веряъяйини билдирмишдир.
Эюрцшдя “Кичик шящярлярдя су тяъщизаты вя канализасийа
лайищяси”нин иъра вязиййяти вя
малиййяляшмя иля баьлы мясяляляр мцзакиря едилмишдир.
Гейд едяк ки, Азярбайъан
щюкумяти вя Йапонийа Бейнялхалг Ямякдашлыг Аэентлийинин бирэя малиййяляшдирдийи
“Кичик шящярлярдя су тяъщизаты вя канализасийа лайищяси”
чярчивясиндя 5 шящяр вя район
мяркязиндя (Гусар, Хачмаз,
Хызы, Гобустан, Нафталан) су
тяъщизаты вя канализасийа системляри йенидян гурулаъагдыр. Гусар, Хачмаз, Хызы вя
Нафталан шящярляриндя лайищянин
иърасына башланмыш вя щазырда тикинти ишляри давам етдирилир.
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тещсалатла сых ялагянин йарадылмасы вя тяърцбя мцбадилясинин апарылмасы бахымындан “Азярсу” АСЪ иля
ямякдашлыг университетимиз
цчцн файдалы олаъагдыр”.
Даща сонра “Азярсу”
АСЪ-нин рящбярлийи тялябяляри марагландыран суаллары ъавабландырмышдыр. Сящмдар Ъямиййятин сядри галдырылан мясяляляря диггятля йанашылаъаьыны гейд етмиш, эянъляря тящсил вя иътимаи фяалиййятдя уьурлар арзуламышдыр.
Хатырладаг ки, 19 декабр

Ìåìàðëûã âÿ Èíøààò Óíèâåðñèòåòèíèí
òÿëÿáÿëÿðè èëÿ ýþðöø êå÷èðèëìèøäèð

Ийунун 5-дя “Азярсу” Ачыг
Сящмдар Ъямиййятиндя Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат
Университетинин (АзМИУ) мцяллим вя тялябяляри иля эюрцш
кечирилмишдир. Тядбири ачыг
елан едян “Азярсу” АСЪ-нин
сядри Горхмаз Щцсейнов
Азярбайъанын тящсил системиндя хцсуси йери олан Мемарлыг
вя Иншаат Университетинин иншаат мцщяндислийи цзря кадрларын щазырланмасында бюйцк
тяърцбяси олдуьуну хатырладараг, тящсил вя тяърцбя сащясиндя гаршылыглы ямякдашлыьын
уьурлу нятиъяляр веряъяйини
вурьуламышдыр.
“Азярсу” АСЪ-нин сядри
билдирмишдир ки, ящалинин су
тяъщизаты вя канализасийа хидмятляриндян истифадясинин йахшылашдырылмасы тямяли улу юндяр
Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш вя щазырда мющтярям
Президент Илщам Ялийев тяряфиндян 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 кечирилир. Щазырда 38 шящяр вя район
мяркязиндя, щямчинин 350дяк кянддя лайищяляр иъра едилир. Бакы шящяринин 2035-ъи
илядяк перспектив инкишафы нязяря алынмагла щазырланмыш
Мастер Плана ясасян, пайтахтда вя Абшерон йарымадасында ичмяли су, тулланты вя йаьыш сулары цзря йени инфраструктурлар йарадылаъаг: “Тикинти ишляринин бейнялхалг
стандартлара уйьун вя кейфиййятля апарылмасы, бурада
гурашдырылан аваданлыгларын
нормал истисмар едилмяси
цчцн йцксяк ихтисаслы вя пешякар кадрлара ещтийаъ
бюйцкдцр. Биз йцксяк ихтисаслы кадрларын щазырланмасында Мемарлыг вя Иншаат
Университет имканларындан
максимум истифадя етмяк
ниййятиндяйик. Тящсилдя
фяргляндикляриня эюря университетин 42 тялябясиня Тягацд Програмы чярчивясиндя 100, 85 вя 70 манат мябляьиндя тягацд вериляъяк.
“Йай мяктяби” чярчивясиндя
тялябяляр мцлки мцгавиля
ясасында ишя ъялб олунаъаг.
Истещсалат тяърцбяси кечмяк

цчцн университетин 2-ъи вя 3ъц курс тялябяляри “Азярсу”
АСЪ-нин мцяссися вя гурьуларына эюндяриляъякляр”.
АзМИУ-нун проректору
Ариф Шярифов “Азярсу” АСЪнин чохшахяли фяалиййятиня тохунараг бу сащядя тяърцбяли
мцщяндисляря бюйцк ещтийаъ
олдуьуну гейд етмиш вя билдирмишдир ки, университетин
мцщяндис кадрларын щазырланмасында зянэин тяърцбяси вар:
“Тябии ки, нязяри биликляри
тякмилляшдирмяк цчцн тяърцбя кечмяк, истещсалат сащяляриндя олмаг ваъибдир. Ис-

2012-ъи ил тарихиндя “Азярсу”
АСЪ иля Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат Университети (АзМИУ) арасында “Тящсил,
елм, ихтисасартырма вя ямяк
мяшьуллуьу сащясиндя ямякдашлыьа даир” мцгавиля имзаланмышдыр.
Мцгавиля “Азярсу” АСЪнин мцвафиг ихтисаслы мцтяхяссислярля тямин олунмасы,
ишчилярин пешякарлыьынын артырылмасы, тящсил, елм, истещсалат
сащяляриндя гаршылыглы мараг
доьуран ямякдашлыг мясялялярини нязярдя тутур.
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С

он илляр юлкямизин сосиал-игтисади инкишафы вя
дцнйа тясяррцфат системиня интеграсийасы сащясиндя чох бюйцк наилиййятляр ялдя олунмушдур.
Йени игтисади мцнасибятляр системинин формалашмасы малиййя системиндя дя ислащатларын апарылмасыны, мцасир
тяърцбялярин тятбигини зярури едир. Бу бахымдан тясяррцфат субйектляриндя мцщасибат учоту системинин
йени принсипляр ясасында - Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартлара уйьун йарадылмасы ваъибдир. Су тяъщизаты вя канализасийа системляринин йенидян гурулмасы
сащясиндя бейнялхалг лайищяляр щяйата кечирян “Азярсу”
Ачыг Сящмдар Ъямиййятиндя йени системя кечид сцрятляндирилмишдир.
Йени системя кечидля
ялагядар Сящмдар Ъямиййятдя мцвафиг комиссийа йарадылмыш вя бир сыра
тяшкилати вя техники мясяляляр щялл едилмишдир. Бейнялхалг стандартлара уйьун
мцщасибат учоту системинин диэяр сащялярля сых ялагяли олдуьу нязяря алынараг
бу сащядя йени програм
мящсулларынын тятбиг едилмяси гярара алынмышдыр. Бунунла ялагядар щазырда
дцнйада тятбиг олунан ян
габагъыл програм мящсулларынын имканлары юйрянилмишдир. Сящмдар Ъямиййятдя мцщасибат учотунун
тяшкили сащясиндя мювъуд
вязиййят, техники вя малиййя имканлары нязяря алынараг ян оптимал вариант
кими 1Ъ програмына
цстцнлцк верилмишдир.

“Азярсу” АСЪ-дя 1 Ъ
програмынын тятбигиня бу сащядя бюйцк тяърцбяси олан
мяслящятчи ширкятля бирэя
башланылмышдыр. Мяслящятчи
ширкятля мцгавиля имзаландыгдан сонра бир сыра зярури
тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Йени системин тятбигинин
илкин мярщялясиндя програмын ящатя даирясиня дцшян
сащялярдя сяняд дювриййяси
мцяййян едилмиш, сяняд
нцмуняляри топланараг иърачыйа ютцрцлмцш вя щямин
сянядлярин системин цзяриндя гейдиййаты вя чапы тямин
едилмишдир.
Илкин олараг програм тяминатынын 3 модулунун тятбиги - мцщасибат учоту,
ямяк щаггы вя персоналын
идаря едилмяси вя малиййя
щесабатларынын консолидасийасы проседураларынын авто-

матлашдырылмасы цзря ишляря
башланылмышдыр. Гейд олунан
модуллар мцщасибат учотунун апарылмасында илкин сянядлярин системя ишлянмясиндян башлайараг сянядлярин
системдян чап олунмасы, малиййя щесабатларынын щазырланмасы, ишчи щейятинин учоту, ямяк щаггынын щесабланмасы кими ишлярин системдя автоматик ишлянмясиня
имкан йарадыр. Бу систем диэяр сащялярля ялагяли олдуьундан гаршылыглы нязарят механизми ясасында ишляйир, малиййя вя инсан амили иля баьлы рискляри арадан галдырыр.
01 йанвар 2012-ъи ил тарихиня програм тяминатында
учот базасынын формалашдырылмасы мягсяди иля Сящмдар Ъямиййят цзря штат
ъядвялляринин, ясаснамялярин, кадр ахыныны вя идаря
олунмасы щесабатларынын, малиййя щесабатларынын йыьылмасы вя онларын системдя
йарадылмасы тямин едилмишдир.
Артыг “Азярсу” АСЪ-нин
табелийиндя олан 34 тяшкилатда ишчилярин мялумат базасы
йарадылмыш, ишчи щейятинин
учоту, ямяк щаггынын щесабланмасы иля баьлы мялуматлар системя дахил едилмишдир. Бу мялуматлар системдя автоматик ишлянилир вя
мцяййян мцддятин сону
цчцн нятиъяляр чыхарылыр.
Мясялян, ишчилярин ишя давамиййяти, езамиййят вя мязуниййят кими мясяляляр
нязяря алынараг реал ямяк
щаггы щесабланыр вя бу заман инсан фактору иля щяр
щансы мцдахиля етмяк
мцмкцнсцз олур.

1 Ъ програмынын тятбиги
иля баьлы Сящмдар Ъямиййятдя мцтяхяссис вя
мцщасибляр цчцн тренингляр
кечирилмиш вя онлара йени
програмын мащиййяти изащ
едилмиш, системля ишлямя
цсуллары юйрядилмишдир. Сярбяст ишляйян ямякдашлара
програмдан истифадя щцгугу верилмишдир. Щазырда бу
системля ишляйян истифадячилярин сайы 300 няфяря чатмышдыр. Иш просесиндя програмын имканлары даща да
тякмилляшдириляряк "Азярсу" АСЪ цчцн мцтярягги
бир моделинин тятбигиня наил
олунмушдур.
Нювбяти мярщялядя Сящмдар Ъямиййятдя даща 3
сащя цзря - анбар вя няглиййат тясяррцфатлары, еляъя
дя прогнозлашдырма вя
бцдъя просесляринин автоматлашдырылмасы модулларынын тятбигиня башланылмышдыр.
Бунунла йанашы, “Азярсу” АСЪ тяряфиндян абонентляря эюстярилмиш хидмятлярин вя онлар тяряфиндян щяйата кечирилмиш юдянишлярин учоту заманы истифадя етдийи биллинг системиндян мялуматларын автоматик олараг 1Ъ програмына ютцрцлмяси цзяриндя
дя иш апарылыр. Бу мягсядля Абонент ишляри департаменти вя Информасийа вя
коммуникасийа технолоэийалары департаменти програмын тятбигинин мцм кцнлцйцнц юйрянир.

BЦЛЛЕТЕН

ийун 2013-ъц ил

5

матик гайнаг апараты робот
идаряетмя системи иля тяъщиз олунмушдур. Бу апаратларын кюмяйи иля гайнаг ишляри демяк олар ки, инсан
ямяйи олмадан щяйата кечирилир. Бу аваданлыглар васитяси
иля боруларын гайнаг едилмиш щиссяси ултрасяс апараты
васитяси иля йохланылыр вя щяр
бир гайнаг тикиши цчцн фярди
ряй верилир. Цстялик йени технолоэийаларын тятбиги нятиъясиндя гайнаг ишляри даща
сцрятля (ади гайнагла мцга-

су кямярляринин тикинтисиндя
эениш истифадя олунур. Беля
гайнаг апараты маэистрал су
хяттинин тикинтисинин вахтындан яввял баша чатдырылмасына имкан веряъякдир.
Гейд едяк ки, “20112013-ъц иллярдя Бакы шящяринин вя онун гясябяляринин сосиал-игтисади инкишафына даир
Дювлят Програмы”на уйьун
олараг Абшерон йарымадасынын
гясябя вя кяндляриндя ишляр
комплекс шякилдя щяйата
кечирилир. Маэистрал су хятля-

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

ринин чякилиши иля паралел олараг йашайыш мянтягяляриндя
йени ичмяли су вя канализасийа инфраструктурлары йарадылыр.
Щазырда Бакы шящяри вя Абшерон районунун 36 кянд вя
гясябясиндя лайищяляр иъра
олунур. Мящсулдарлыьы санийядя 6 кубметр олаъаг Ъейранбатан ултрасцзэяъли сутямизляйиъи гурьунун истисмара верилмяси вя Ъейранбатан-Балаханы-Рамана-ЗиряПираллащы маэистрал кямяринин
чякилиши Абшерон йарымадасында 1 милйондан артыг сакинин ичмяли су тяъщизатынын
йахшылашмасына сябяб олаъагдыр.

Ãàáàãúûë òåõíîëîýèéàëàðäàí èñòèôàäÿ
ìàýèñòðàë õÿòëÿðèí òèêèíòèñèíè ñöðÿòëÿíäèðèð

“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти истещлакчыларын
ичмяли су тяъщизатынын йахшылашдырылмасы истигамятиндя комплекс тядбирляр
щяйата кечирир. “20112013-ъц иллярдя Бакы шящяринин вя онун гясябяляринин сосиал-игтисади инкишафына даир Дювлят Програмы” чярчивясиндя ян
бюйцк лайищялярдян олан
Ъейранбатан-БалаханыРамана-Зиря-Пираллащы
маэистрал су кямяринин
иншасы уьурла давам едир.
Маэистрал хяттин Ъейранбатан сутямизляйиъи гурьулар
комплексиндян Гала гясябясинядяк олан 61 км-лик щиссясинин 33 км-дя ишляр йекунлашмышдыр. Щазырда кямярин
галан щиссясиндя гайнаг вя
боруларын хяндяйя дцзцлмяси
ишляри щяйата кечирилир. Ичмяли
суйун юзцахымлы режимдя няглини щяйата кечирмяк мягсяди
иля Абшерон району яразисиндя
“+ 118 Атйалы” су анбары инша
едилир. Артыг Ъейранбатан сутямизляйиъи гурьулар комплексиндян щямин анбара гядяр диаметри 1620 мм, узунлуьу 11 км олан хяттин тикинтиси йекунлашмаг яряфясиндя-

дир. Маэистрал хяттин Ъейранбатан сутямизляйиъи гурьулар
комплексиндян Гала гясябясинядяк олан щиссясинин тикинтиси ъари илин август айында йекунлашаъаг вя бу истигамятдя
йашайыш мянтягяляриня ичмяли суйун верилмяси тямин едиляъякдир.
Ишлярин кейфиййятля вя
вахтында иърасыны тямин етмяк мягсяди иля маэистрал
хяттин тикинтисиндя габагъыл
технолоэийалардан истифадя
олунур. Азярбайъанда илк
дяфя олараг маэистрал хяттин
чякилиши автоматик гайнаг
апаратлары васитяси иля апарылыр. Яняняви гайнаг васитяляриндян фяргли олараг авто-
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Øèðâàíà éåíè ìÿíáÿäÿí

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ Øèðâàí-Ìóüàí ãðóï ñó êÿìÿðèíäÿí
øÿùÿðÿ è÷ìÿëè ñóéóí âåðèëìÿñè ìÿðàñèìèíäÿ èøòèðàê åòìèøäèð

Президент Илщам Ялийев ШирванМуьан груп су кямяриндян Ширван
шящяриня ичмяли суйун верилмяси
мярасиминдя иштирак етмишдир. Дювлят башчысы Ширван-Муьан груп су
кямяринин техники эюстяриъилярини
вя Ширван шящяринин су тяъщизаты
системинин баш планыны якс етдирян
стендлярля таныш олмушдур.
“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин сядри Горхмаз Щцсейнов Президент Илщам Ялийевя мялумат вермишдир 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 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.
Буна эюря дя Йени Йашайыш массивининин сакинляри ичмяли суйу машынларла
алмаг мяъбуриййятиндя галырды. Ширван

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

кязляшдирилмиш су вя канализасийа шябякяляри 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 ШирванМуьан груп кямяри сечилмишдир.
Даща сонра Президент Илщам Ялийевя йени лайищя барядя мялумат верилмишдир. Билдирилмишдир ки, Ширван-Муьан груп су кямяринин бир щиссясинин истисмара верилмяси иля Ширван шящяринин
ичмяли судан язиййят чякян Йени Йашайыш Массивинин проблеми щяллини тапаъагдыр. Йени Йашайыш Массивини фасилясиз режимдя ичмяли су иля тямин етмяк цчцн маэистрал кямяр чякилмиш вя
дахили шябякянин гурулмасына башланмышдыр. Гыса мцддятдя ики километрдян
артыг маэистрал хяттин иншасы, щямчинин
60 километр узунлуьунда шябякянин 35
километрлик щиссясинин тикинтиси тамамланмышдыр. Ишлярин илкин нятиъяси олараг
артыг 15 миндян чох сакин Ширван-Муьан груп кямяри васитясиля 24 саат су
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иля тяъщиз олунур. Дахили шябякянин гурулмасы баша чатдыгдан сонра бу лайищядян файдалананларын сайы 35 мин няфяря чатаъагдыр. Лайищяйя уйьун олараг Йени Йашайыш Массивиндя абонентляр яввялъядян юдянишли смарт типли сайьаъларла да тямин олунаъаглар.
Гейд олунмушдур ки, Ширван шящяринин су тяъщизаты вя канализасийа системляринин йенидян гурулмасынын илкин
лайищяси щазырдыр. Лайищянин Азярбайъан Щюкумяти иля Йапонийа Бейнялхалг Ямякдашлыг Аэентлийинин бирэя малиййяляшдирдийи “Кичик шящярлярдя су тяъщизаты вя канализасийа лайищяси”ня уйьун олараг реаллашдырылмасы
нязярдя тутулмушдур. Оьуз-ГябяляБакы кямяри иля Абшерон йарымадасына санийядя 5 кубметр ялавя ичмяли суйун верилмяси, 2011-ъи ил сентйабрын 8дя Президент Илщам Ялийев тяряфиндян
тямяли гойулан вя мящсулдарлыьы санийядя 6 кубметр тяшкил едяъяк Ъейранбатан Ултрасцзэяъли сутямизляйиъи тямизляйиъи гурьунун вя Ъейранбатангурьунун истисмара верилмяси иля Аб- Балаханы-Рамана-Гала-Зиря-Пираллашерон йарымадасында кифайят гядяр ич- щы маэистрал кямяринин иншасы давам етмяли су ещтийаты йаранаъагдыр. Бу ися дирилир. Артыг маэистрал кямярин Балаханы гясябясиня
Кцр су кямярляри системинин имканлагядяр олан 33
рындан истифадя
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Щям Абше- п
сябясиня гядяр кямярин кечрон йарымададийи
яразидяки
йашайыш мянтягяляриня
сында, щям дя бюлэялярдя 38 шящяр вя
район мяркязиндя су тяъщизаты вя ка- ичмяли суйун верилмяси тямин едилянализасийа системляринин йенидян гу- ъякдир. Аран бюлэяси цчцн хцсуси ящярулмасы лайищяляри щяйата кечирилдийини миййят дашыйан, 157 мин няфярин су
вурьулайан “Азярсу” АСЪ-нин сядри тяъщизатыны йахшылашдыраъаг Кцлцллц су
Горхмаз Щцсейнов билдирмишдир ки, кямярляри системи цзря ишляр дя уьурБакы шящяри вя ятраф гясябялярин ичмяли ла давам етдирилир. Сизин иштиракынызла
су тяъщизатында мцстясна ящямиййяти ютян ил Зярдаб шящяриня ичмяли суйун
олаъаг Ъейранбатан ултрасцзэяъли су- верилмясинин ачылышыны етдик, нювбяти
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мярщялядя Уъар вя Кцрдямир шящярляриня бу мянбядян ичмяли су вериляъякдир.
Президент Илщам Ялийевя тикинтиси давам едян Ширван-Муьан груп су кямяри лайищяси чярчивясиндя эюрцлян
ишляр барядя дя мялумат верилмишдир.
Стендлярля танышлыгдан сонра дювлятимизин башчысы ютян ил ийулун 16-да
тямяли гойулан Ширван-Муьан груп су
кямяриндян Ширван шящяриня ичмяли суйун верилмясини тямин едян гурьуну
ишя салмышдыр.
Сонра Президент Илщам Ялийев кямярин вя шящярин су шябякясинин иншаатчылары иля эюрцшдц, тапшырыг вя тювсийялярини вермишдир.
Гейд едяк ки, Ширван-Муьан кямяри Щаъыгабул, Ширван, Салйан, Нефтчала вя Билясувар шящярляри, щямчинин кямяри бойунъа йерляшян 121
кяндин ичмяли су тялябатынын юдянилмясиня хидмят едяъякдир. Бунунла да,
470 мин няфяр фасилясиз, кейфиййятли су
иля тямин олунаъагдыр.
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BЦЛЛЕТЕН
- Мялум олдуьу кими
“Азярсу” АСЪ юлкямиздя
су тяъщизатынын вя канализасийа системляринин йенидян
гурулмасы сащясиндя эенишмигйаслы ишляр щяйата кечирир.
Су вя канализасийа инфраструктурларынын йарадылмасы
вя йенидян гурулмасында
“Сутикинти” мцяссисяси дя
йахындан иштирак едир. 2013ъц илин йанвар-март айларында мцяссися тяряфиндян 3
милйон манат дяйяриндя иш
эюрцлмцшдцр ки, бу да 2012ъи илин мцвафиг дюврц иля

Ìöòÿðÿããè òåõíîëîýèéàëàðäàí
èñòèôàäÿ èøèí ñÿìÿðÿñèíè àðòûðûð

Сянани Щясянов: “Ясас мягсяд лайищялярин
вахтында вя кейфиййятля иърасыны тямин етмякдир”
Су тяъщизаты вя канализасийа инфраструктурунун йахшылашдырылмасы лайищяляринин щяйата кечирилмясиндя “Азярсу”
Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
тикинти тяшкилатлары иля сых
ямякдашлыг едир. Бу сащядя ишляр йерли вя хариъи
тяшкилатлар тяряфиндян иъра
едилир. Бакы шящяри вя ятраф гясябялярдя щяйата
кечирилян лайищялярдя
Сящмдар Ъямиййятин
“Сутикинти” Мцяссисяси
дя йахындан иштирак едир.
Бу тяшкилатын фяалиййяти вя
щяйата кечирдийи ишляр
баьлы суаллары “Сутикинти”
Мцяссисясинин директору Сянани Щясянов ъавабландырыр.
- Сянани мцяллим, яввялъя
“Сутикинти” Мцяссисясинин
фяалиййяти щаггында гыса мялумат вермяйинизи истярдик.

- “Сутикинти” мцяссисяси
“Азярсу” АСЪ-нин щцгуги
шяхс статуслу тяшкилатларындан
биридир. 2003-ъц илядяк “Сутикинти” Трести, “Сутикинти”
Бирлийи ады алтында фяалиййят
эюстярян тяшкилат 10 ил яввял
“Сутикинти” Мцяссисясиня
чеврилмишдир. Мцяссисямизин ясас фяалиййяти Сящмдар
Ъямиййят вя диэяр тяшкилатларла баьланмыш мцгавиляляр
ясасында су тяъщизаты вя канализасийа системляринин йенидян гурулмасы иля ялагядар
тикинти-гурашдырма, ясаслы тямир вя йенидянгурма ишлярини вахтында вя йцксяк кейфиййятля йериня йетирмякдян ибарятдир. Мцяссисямизин тяркибиня истещсалат, тикинти гурашдырма вя 3 тямиргурашдырма сащяляри дахилдир.
- Ъари илин 5 айы ярзиндя
мцяссисянин фяалиййятини неъя
гиймятляндирирсиниз?

мцгайисядя 1,3 дяфя чохдур.
- Су вя канализасийа системляринин йенидян гурулмасы истигамятиндя юлкя
мигйасында комплекс тядбирляр щяйата кечирилир. Щазырда “Азярсу” АСЪ-нин сифаришляри ясасында мцяссися
тяряфиндян щансы лайищяляр
иъра едилир?
- “Азярсу” АСЪ Бакы
шящяри вя ятраф гясябялярдя,
щямчинин ири шящярлярдя, район мяркязляри вя кяндлярдя
ичмяли су тяъщизаты вя канализасийа инфраструктурунун
йахшылашдырылмасына хцсуси
диггят йетирир. “Азярбайъан
Республикасы реэионларынын
2009-2013-ъц иллярдя сосиалигтисади инкишафы "Дювлят програмы" на уйьун олараг Бакыятрафы гясябя вя кяндлярдя су тяъщизаты вя канализа-

сийа инфраструктуру йенидян
гурулур. Бу сащядя ишляр дейярдим ки, мцтяшяккил шякилдя щяйата кечирилир. Щяйата кечирилян лайищяляря
“Сутикинти” Мцяссисяси дя юз
тющфясинин верир. Иъра етдийимиз лайищялярдян бир нечясини садаламаг истярдим. Абшерон йарымадасынын ичмяли
су тяъщизатынын йахшылашдырылмасында бюйцк ящямиййяти олаъаг Ъейранбатан-Балаханы-Рамана-Зиря-Пираллащы маэистрал су кямяринин тикинтисиндя мцяссисямиз
подратчы кими иштирак едир. Бу
эцнядяк мцяссисямиз тяряфиндян маэистрал су хяттинин 4,4 км-лик щиссяси чякилмишдир. Щазырда маэистрал
хяттин вя анбар комплексляринин тикинтиси цзря ишляримиз давам едир. Бакыятрафы гясябяляря верилян ичмяли суйун щяъминин вя тязйигинин артырылмасы иля ялагядар маэистрал хятлярдя йенидянгурма ишляри апарылыр.
Бу мягсядля 1400 мм диаметрли Ъейранбатан-Бинягяди маэистрал су хяттиндян
Ы Бакы су кямяриня бирляшмянин верилмяси мягсяди
иля 1400 мм диаметрли боруларла 442 метр су хятти чякилмиш вя бу сащядя ишляр
давам етдирилир. Щямчинин
“+69 Шярг" су анбарында
диаметри 1400 мм олан коллекторлар гурашдырылмышдыр.
Бундан башга мцяссисямиз
Абшерон району вя пайтахтын Низами, Бинягяди, Нясими районлары яразисиндя
су тяъщизаты вя канализасийа
инфраструктурунун йенидян
гурулмасы лайищяляриндя иштирак едир.
- Лайищялярин иърасы заманы йени технолоэийалардан истифадя барядя ня дейя
билярсиниз?
- Билдийимиз кими ХХЫ

BЦЛЛЕТЕН
яср елм-техника ясридир.
“Азярсу” АСЪ-нин ясас мягсядляриндян бири ян сон габагъыл технолоэийалардан, елми
йениликлярдян истифадя етмякдир. Лайищялярин кейфиййятля
иъра едилмяси истифадя олунан
сон технолоэийаларын вя хариъи тяърцбянин мянимсянилмясиндян ящямиййятли дяряъядя асылыдыр.Она эюря дя чалышырыг ишлярин даща сямяряли
йериня йетирилмяси цчцн ян
сон технолоэийалардан, елми
наилиййятлярдян истифадя едяк.
Дцшцнцрям ки, Бакы шящяринин
мювъуд су тяъщизаты системинин вязиййятини арашдырмаг,
зяиф тяряфляри цзя чыхармаг вя
фасилясиз су тяъщизатына наил олмаг цчцн габагъыл технолоэийалардан, елми йениликлярдян истифадя даща мягсядяуйьун олар. Бу истигамятдя “Азярсу” АСЪ бейнялхалг
тяшкилатларла вя хариъи ширкятлярля сых ямякдашлыг едир.
Истещлакчылара верилян ичмяли суйун кейфиййятинин
йахшылашдырылмасы "Азярсу"
АСЪ-нин приоритер вязифяляриндян биридир. Су вя канализасийа гурьуларынын, щямчинин
диэяр обйектлярин тямири, тикинтиси вя йенидян гурулмасы ишляриндя габагъыл технолоэийаларын тятбиги мцяссисямизин приоритет мягсядляриндядир. Елмин вя техниканын
йени наилиййятляриндян истифадя етмякля тикинти ишляринин
механикляшдирилмяси, истещсалат технолоэийасынын йахшылашдырылмасы, кейфиййятли материал вя конструксийалардан
истифадя мясяляляриня хцсуси
диггят йетирилир. Мцшащидяляр эюстярир ки, мцтярягги
технолоэийалардан истифадя
ишин сямярясини артырыр, лайищялярин вахтында вя кейфиййятля иърасыны тямин едир.
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“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти реэионларда истещлакчыларын ичмяли су
тяъщизаты вя канализасийа
хидмятляриндян истифадясинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя комплекс
тядбирляри давам етдирир.
"Азярбайъан Республикасы реэионларынын 20092013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы”на уйьун олараг
бюлэялярдя су тяъщизаты вя
канализасийа системляринин йенидян гурулмасы
истигамятиндя эенишмигйаслы ишляр щяйата кечирилир.
Дювлят бцдъяси щесабына
малиййяляшдирилян лайищя
чярчивясиндя Имишли шящяриндя су тяъщизаты вя канализасийа системляри йенидян гурулур.
Иърасына 2011-ъи илин сентйабрында башланмыш “Имишли
шящяринин су тяъщизаты вя канализасийа системляри комплексинин йенидян гурулмасы
лайищяси” цзря ишлярин бюйцк
щиссяси баша чатмышдыр. Лайищя 2035-ъи иля гядяр перспектив инкишаф нязяря алынмагла 45,5 мин няфярин ичмяли су тяъщизаты вя канализасийа хидмятляриндян исти-

фадясинин йахшылашдырылмасына
щесабланмышдыр. Лайищя Имишли 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. Бурада 5 ядяд субартезиан
гуйусу газылмыш вя гуйу
зонасындан Имишли шящяриня
630 мм олан диаметрли боруларла 29,5 км узунлуьунда маэистрал су хятти чякилмиш, цмуми тутуму 6500
кубметр олан 2 ядяд су ан-

бары тикилиб истифадяйя верилмишдир. Йени тикилмиш хлоратор гурьусу вя лабораторийа бинасында сон тамамлама
ишляри апарылыр.
Лайищя чярчивясиндя Имишли шящяринин су тяъщизаты вя канализасийа шябякяляри дя йенидян гурулур. Цмуми узунлуьу 167 км олан шящярдахили су шябякясинин 159 км-лик
щиссяси чякиляряк цнванлара
бирляшмяляр верилмишдир. Индийядяк 8950 абунячинин
3293-ц смарт-карт типли сайьаъла тямин олунмушдур. Цмумиликдя Имишли шящяринин су
тяъщизаты иля баьлы лайищядя
нязярдя тутулан ишлярин бюйцк
яксяриййяти йекунлашмышдыр.
Ъари илин ийул айында су шябякясинин йенидян гурулмасы цзря ишляр там баша чатдырылаъагдыр.
Имишли шящяриндя йаранаъаг чиркаб суларын ахыдылмасы цчцн цмуми узунлуьу 125
км олан канализасийа шябякясинин, 15,7 км узунлуьунда микротунел типли канализасийа коллекторунун тикинтиси
давам етдирилир. Эяляъякдя
тулланты сулары шящярин кянарында тикиляъяк чиркаб су тямизляйиъи гурьуйа ютцрцляъякдир.
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Истещлакчыларын фасилясиз ичмяли су иля тямин олунмасы, су иткиляринин вя исрафчылыьын гаршысынын алынмасы, учотун дцзэцн
гурулмасы мягсядиля чохмянзилли йашайыш биналарынын су тяъщизаты системинин йенидян гурулмасы цзря эенишмигйаслы ишляр давам етдирилир.
2012-ъи илдя Бакы шящяринин миня йахын мянзили ящатя едяСураханы вя Бинягяди районлары ъякдир.
яразисиндя щяйата кечирилмиш пиЛайищя чярчивясиндя щямин
лот лайищялярин мцсбят няти- биналарда йашайан ящалини ичъяляри ясас эютцрцляряк йени мяли су иля тямин едян вя узун
лайищялярин иърасына старт вери- мцддят истисмарда олан метал
либ. Чохмянзилли йашайыш бина- борулардан ибарят хятляр полиларынын супайлайыъы системляри- етилен боруларла явязлянир. Зирнин тамамиля йенидян гурул- зямилярдя йарарсыз вязиййятя
масына щесабланмыш лайищяляр дцшмцш ашаьы пайлайыъы шябячярчивясиндя илкин мярщялядя кяляр биналарын щяйятиня чыхаБакы шящяринин районлары, щям- рылыр, ейни заманда мянзиллярин
чинин Сумгайыт вя Хырдалан шя- дахилиндян (шахталардан) кечян
щяриндя 787 бинанын су тяъщи- дик дайаглар ляьв едиляряк сузаты системляринин йенидян гу- пайлайыъы хятляр пиллякян гярулмасы нязярдя тутулмуш вя фясляриндя гурашдырылыр. Лайиартыг 100-дян чох бинада ишляр щяйя уйьун олараг щяр бир абубаша чатдырылмыш, 400-дян чо- нячи юн юдянишли смарт-карт
хунда ися давам етдирилир. сайьаъла тямин олунур вя сярЦмумиликдя бу лайищя 60 фюлчян ъищазлар пиллякян гяфяс-

ляриня чыхарылаъаг. Сайьаъларын пиллякян гяфясляриня чыхарылмасы онларын нязарятдя сахланмасына имкан верир вя техники хидмяти асанлашдырыр. Бунларла йанашы, йаньындан мцщафизяни асанлашдырмаг цчцн биналарын гаршысында йаньын щидрантларынын да гурашдырылмасы
да нязярдя тутулур. Гейд едяк
ки, бу лайищя чярчивясиндя сайьаъларын гурашдырылмасы ящали
абунячиляри цчцн дювлят вясаити щесабына пулсуз щяйата кечирилир. Гейри-ящали истещлакчылары
ися сайьаъларын дяйярини юдямялидир.

Ишлярин баша чатдыьы биналар
цзря апарылан илкин тящлилляр нятиъялярин мцсбят олдуьундан
хябяр верир. Беля ки, йенидянгурма ишляри нятиъясиндя биналарын зирзямиляриня су сызмаларынын гаршысы там алынмыш, су сярфиййаты 2 дяфяйя гядяр азалмыш,
иткиляр демяк олар ки, сыфыра енмишдир. Ейни заманда смарткарт типли сайьаъларын гурашдырылмасы иля су тяъщизаты вя тулланты суларынын ахыдылмасына
эюря хидмят щагларынын юдянилмяси 100 фаиз тямин олунмуш
вя дебитор боръларын яксяр щиссяси йыьылмышдыр.

Áèëÿñóâàðäà èëê äÿôÿ êàíàëèçàñèéà ñèñòåìè éàðàäûëûð

“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 20092013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы”на уйьун олараг бюлэялярдя су тяъщизаты вя канализасийа системляринин йенидян
гурулмасы истигамятиндя комплекс тядбирляри давам етдирир.
Дювлят бцдъяси щесабына

малиййяляшдирилян лайищя чярчивясиндя Билясувар шящяринин
су тяъщизаты вя канализасийа системляринин йенидян гурулмасы цзря ишлярин бюйцк щиссяси
баша чатдырылмышдыр. Иърасына
2011-ъи илин сентйабрында башланмыш “Билясувар шящяринин
су тяъщизаты вя канализасийа системляри комплексинин йенидян гурулмасы лайищяси” 2035-

ъц иля гядяр перспектив инкишаф
нязяря алынмагла 26,2 мин
няфярин ичмяли су тяъщизаты
вя канализасийа хидмятляриндян истифадясинин йахшылашдырылмасына щесабланмышдыр.
Билясувар
шящяринин
сакинляри ичмяли су иля тямяли 2012-ъи ил ийулун 16да Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян гойулмуш ШирванМуьан 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 тикинтигурашдырма
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 смарткарт типли юн юдянишли
сайьаъларын гурашдырылмасы да
давам етдирилир вя индийя
гядяр 5600 абунячинин 2420и сайьаъла тямин олунмушдур.
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Äöíéàíûí áÿçè þëêÿëÿðèíäÿ ÿùàëè
èñòåùëàê÷ûëàðû öçðÿ ñó òÿúùèçàòû
âÿ êàíàëèçàñèéà õèäìÿòëÿðèíèí
òàðèôëÿðè (ÀÁØ $/ì³)

Ìàýèñòðàë õÿòëÿð öçÿðèíäÿêè
òèêèëèëÿðèí éàðàòäûüû ïðîáëåìëÿð

К

È÷ìÿëè ñó òàðèôèíèí
ÿí éöêñÿê îëäóüó øÿùÿðëÿð

цр Сутямизляйиъи Гурьулар Комплексиндян Бинягяди насос стансийасына ичмяли су нягл едян 1200
мм диаметрли, йцксяктязйигли маэистрал су кямяринин Биляъяри гясябяси Х.Мяликасланов кцчяси 3-ъц дюнэя
яразисиндян кечян щиссясиндя гяза баш вермишдир. Су сызмасы 1200 мм диаметрли, йцксяктязйигли маэистрал су кямяринин мцщафизя золаьында бир нечя ил юнъя гейри-гануни инша едилмиш 23 нюмряли фярди йашайыш евинин алтында баш
вермишдир. Гяза нятиъясиндя яразидя олан бир нечя фярди йашайыш 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 галдырылмасында мцяййян чятинликляр йаратмышдыр. Буна бахмайараг эеъя
саатларында гяза арадан галдырылмышдыр.
Гейд едяк ки, Бакы шящяри Бинягяди районун Биляъяри гясябяси яразисиндян бюйцк диаметри, йцксяктязйигли 7 маэистрал
су хятти кечир. 1990-ъы иллярин орталарында маэистрал кямярлярин кечдийи яразилярдя гейри-гануни шякилдя фярди йашайыш евляри вя коммерсийа обйектляри тикилмишдир. Щазырда Бинягяди
районунун Хоъасян, Биляъяри вя Рясулзадя гясябяляри цзря
маэистрал кямярлярин цзяриндя вя мцщафизя золаьында 2800я гядяр фярди йашайыш еви мювъуддур.
“Азярсу” АСЪ бир даща бяйан едир ки, маэистрал су кямярляринин мцщафизя золаьында фярди йашайыш еви вя коммерсийа обйектляринин иншасы йолверилмяздир. Фярди йашайыш еви
вя йа коммерсийа обйектляринин тикинтиси заманы яразиляр сечиляркян коммунал инфраструктур шяраити дцзэцн гиймятляндирилмяли, тикинти ишляринин апарылмасы цчцн мцвафиг дювлят гурумларындан, о ъцмлядян коммунал хидмят мцяссисяляриндян мцвафиг ряй алынмалыдыр.
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Суйун ящямиййяти еля
бюйцкдцр ки, ибадятимиздя
дя су вя йемякля сынанырыг.
Судан бир аз узаглашаъаьымыз Рамазан эцнляриндя
саьламлыьыныз цчцн щям имсакда, щям дя ифтарда бол су
ичин. Мейлиниз чякмяся беля
су гябулунда мясулиййятсизлик етмяйин. Ифтарда оруъу
ачаркян йейилян гидалара,
хцсусиля дя су гябулуна диггят йетирмяк лазымдыр.
Имсакда да сусузлуьу артыран дузлу йемяклярдян
узаг дурмаг лазымдыр. Беля
ки, имсагда йейилян зейтун
вя пендирин дузлу олмасы,
ертяси эцн су ещтийаъыны артырыр. Имсагда майе ещтийаъыны арадан галдырмаг цчцн
бол мигдарда ичилян чай сон
нятиъядя бядяни сусуз сахлайыр. Бу сябябля имсагда
чай йериня ади су ичмяк
мяслящят эюрцлцр.
Ифтарда оруъун бир стякан
Арашдырмалар эюстярир ки, эцн ярзиндя инсан тяхмису иля ачылмасыны, сонра сулу
нян 2,5 литр су итирир. Щава исти олдугда вя йа даща чох
йемяк вя салат йейилмясини
физики щярякят етдикдя организмин суйа олан тялябаты армяслящят эюрян мцтяхястыр. Мялум олдуьу кими, ганын йаранмасында вя ган дюсисляр бунун илк нювбядя орвранында суйун олдугъа бюйцк ролу вардыр. Су ган тязйганизмин су тяминатыны тянигинин нормал сахлайыр, бязи витаминляри щялл едир, бюйзимлядийи гянаятиндядир. Ифряклярин фяалиййятини тянзимляйир, щязм просесини нитарын мящз су иля ачылмасы
замлайыр, гябизлийя гаршы мцсбят тясир баьышлайыр. Диэяр
тяряфдян йуйунмаг, йорьунлуьу арадан галдырыр, инсана
мцтляг олмаса да яввялъя
хош ящвал-рущиййя баьышлайыр.
суйун ичилмяси мядя вя диэяр щязм органларына ращатбяхш етдийи севинъ щисси бя- ендирмяк , исти йерлярдя чох лыг эятирир, аьырлыг щалларыны
дяндя мюъцзяви шякилдя галмамаг тювсийя олунур.
арадан галдырыр.
дюзцм йарадыр вя инсан
гызмар эцняш алтында беля
сусуз гала билир.
Бяс инсанлар оруъ тутдуглары заманы организмин
суйа олан тялябатыны неъя
юдяйя билярляр?
Мцтяхяссислярин щесабламаларына эюря, гадынларын
эцндялик су ещтийаъы 2,5 литр,
кишилярин ися 3,5 литрдир. Организмин тялябатыны ади су иля
йанашы дуру йемяклярля,
мейвя вя тярявязлярля дя
юдямяк олар. Оруъ тутаркян
эцн ярзиндя аъ вя сусуз галдыьымыз цчцн саьламлыьа
даща диггятля йанашмалыйыг.
Ифтардан имсака гядяр олан
мцддят ярзиндя ян азы 1,5
литр су гябул етмялийик. Чай,
гящвя вя диэяр ичкилярин гябулу су ичмяйимизя мане олмамалыдыр. Ейни заманда
оруъ тутаркян эцн ярзиндя су
ичмядийимиз цчцн бядянин
су иткисини дя минимума ендирмяк лазымдыр. Бунун
цчцн физики ишляри минимума

Ðàìàçàíäà
ñóéóí þíÿìè
Гаршыдан Ислам дцнйасынын бюйцк щявяс вя севинъля эюзлядийи мцгяддяс Рамазан айы эялир. Артыг бир нечя илдир ки, бу
мцбаряк ай исти йай эцнляриня тясадцф едир. Бу айда
инсанлар Аллащын Гуранда
буйурдуьу оруъ ибадятини
йериня йетирир, эцнцн
мцяййян щиссясиндя щеч
бир гида вя ички гябул етмирляр. Лакин мцгяддяс
Рамазан эцнляриндя оруъ
тутан инсанларда бу ибадятя севэидян йараран ирадя
мцшащидя едилир. Беля ки,
ади эцнлярдян фяргли олараг
Рамазан айында эцнцн
тяхминян 17 саатыны аъ вя
сусуз кечирян инсанлар ъидди наращатлыг щисси йашамырлар. Чцнки, инсан бу ибадяти Аллащ ризасыны газанмаг вя Онун ямриня сядагятини эюстярмяк цчцн
йериня йетирир. Бу ибадятин
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