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“Су щяйат демякдир, тямиз су саьлам щяйат демякдир”
Илщам Ялийев
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Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин 90 иллик йубилейи иля ялагядар
“Азярсу” АСЪ-дя силсиля тядбирляр кечирилмишдир. Сящмдар Ъямиййятин Тядбирляр Планына
уйьун олараг мцхтялиф тядбирляр - мягаля
мцсабигяси, мини-футбол турнири вя имяъилик тяшкил олунмушдур. Йубилей иля ялагядар кечирилмиш мярасимдя улу юндярин Азярбайъан дювляти вя халгы гаршысында хидмятляриндян данышылмышдыр.
ятрафлы сящ. 2-3-4

ÀçÿðñóÚÈÑ ëàéèùÿñè
áåéíÿëõàëã ìöêàôàòà
ëàéèã ýþðöëìöøäöð

“Азярсу” АСЪ-нин сядри Горхмаз Щцсейнов: “Эялян
илин сонуна гядяр Кцрдяханы гясябя сакинляри
мяркязляшмиш гайдада ичмяли су иля тямин олунаъаглар”
Кцрдяханы гясябясинин су тяъщизаты вя канализасийа инфраструктурунун
йенидян гурулмасы цзря ишляря башланмышдыр. Майын 31-дя лайищя цзря тямялгойма мярасими кечирилмишдир. Эялян илин сонуна лайищянин иърасы баша
чатаъаг вя гясябя сакинляри мяркязляшдирилмиш гайдада ичмяли су иля тямин олунаъаг.
ятрафлы сящ. 6-7

Èêè êÿíäèí è÷ìÿëè ñó òÿúùèçàòû éàõøûëàøäûðûëìûøäûð

Ичмяли су чатышмазлыьы мцшащидя олунан кяндлярин су тяъщизатынын йахшылашдырылмасы истигамятиндя тядбирляр давам етдирилир. Узун иллярдир ичмяли су
гытлыьындан язиййят чякян Щаъыгабул районунун Губалы Балоьлан вя Балакян районунун Сарыбулаг кяндляриндя лайищялярин иърасы уьурла баша чатмыш
вя щяр 2 кяндя ичмяли суйун верилмяси тямин едилмишдир.
ятрафлы сящ. 8-9

13-16 май 2013-ъц ил тарихдя Нидерланд Краллыьынын Роттердам шящяриндя Бейнялхалг Ъоьрафи Информасийа Системляри Форуму кечирилмишдир. Форумда ъоьрафи информасийа системлярини тятбиг едян 80-дян чох юлкянин лайищясинин тягдиматы олмушдур. “Азярсу” АСЪ-нин “Йералты инфраструктурун идаря олунмасы -АзярсуЪИС” лайищяси “Су ресурсларынын идаряедилмяси” номинасийасы цзря ян йцксяк мцкафата лайиг
эюрцлмцшдцр.
ятрафлы сящ. 7

Ýÿíú ìöòÿõÿññèñëÿð
Òöðêèéÿéÿ òÿëèìëÿðÿ
ýþíäÿðèëèð

“Азярсу” АСЪ-нин Тцркийянин ТекноЙапы ширкяти иля ямякдашлыьы чярчивясиндя эянъ мцтяхяссислярин Тцркийянин Истанбул шящяриндя тяшкил
едилян тялимляря эюндярилмяси давам етдирилир. Май
айында Сящмдар Ъямиййятин механик вя енерэетиклярдян ибарят нювбяти групу Тцркийянин
йцксяк ихтисаслы алимляри вя мцтяхяссисляри тяряфиндян тяшкил едилян семинарларда иштирак етмиш,
мцхтялиф истещсалат сащяляриндя техноложи просеслярля таныш олмушлар.
ятрафлы сящ. 11
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BЦЛЛЕТЕН
олундуьуну билдирмишдир.
Тядбиря дявят олунмуш Йени Азярбайъан Партийасы Идаря Щейятинин цзвц,
миллят вякили, академик Абел Мящяррямов дащи шяхсиййят Щейдяр Ялийевин
юлкя вя халг гаршысында явязсиз хидмятляриндян данышараг гейд етмишдир ки,
юлкямизин буэцнкц инкишафынын тямяли
илляр юнъя улу юндяр тяряфиндян гойулмушдур.
Йени Азярбайъан Партийасы Йасамал район тяшкилатынын сядри, профессор
Фикрят Исмайылов чыхышында гейд етмишдир ки, Щейдяр Ялийев щяр заман халгы вя вятянини дцшцнмцш, дювлят мцстягиллийинин мющкямляндирилмяси, халгы-

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

А

зярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин
90 иллик йубилейи иля ялагядар
“Азярсу” АСЪ-нин Тядбирляр Планы
чярчивясиндя Сящмдар Ъямиййятдя
тядбир кечирилмишдир. Яввялъя “Азярсу” АСЪ-нин коллективи Фяхри Хийабанда улу юндяр Щейдяр Ялийевин
мязарыны зийарят етмишдир.
Сящмдар Ъямиййятдя кечирилян иълас улу юндярин язиз хатирясинин бир дягигялик сцкутла йад едилмяси иля башламышдыр. “Азярсу” АСЪ-нин сядри
Горхмаз Щцсейнов бюйцк дювлят хадими, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
Азярбайъан дювляти вя халгы гаршысында хидмятляриндян данышмыш, улу юндярин
дювлят мцстягиллийинин горунуб сахланылмасы, сосиал-игтисади инкишафда мисилсиз хидмятляриндян бящс етмишдир. Горхмаз Щцсейнов билдирмишдир ки, бюйцк вя
мяналы юмрцнц халгына щяср едян улу
юндярин Азярбайъана рящбярлик етдийи
иллярдя бюйцк наилиййятляр ялдя олунмуш,
игтисадиййатын бцтцн сащяляринин инкишафы
цчцн тяхирясалынмаз тядбирляр щяйата
кечирилмишдир. Ящалинин ичмяли су тяъщизатынын йахшылашдырылмасыны сосиал сийасятин приоритет сащяляриндян бири щесаб
едян цмуммилли лидер республика мигйасында су тяъщизаты вя канализасийа системляринин йахшылашдырылмасы иля баьлы
бюйцк лайищялярин мцяллифи олмушдур:

“Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
1969-ъу илдя республика рящбярлийиня
эялдийи вахтдан щям Абшерон йарымадасынын, щям дя бюлэялярин су тяъщизатынын йени салнамяси йазылмышдыр. 1970-ъи иллярдя Бакы шящяринин ичмяли суйа артан тялябаты цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля
Кцр вя Ъейранбатан су кямярляринин
тикинтиси сайясиндя щялл едилмишдир.
“Бюйцк Бакынын су тяъщизаты системинин йенидян гурулмасы лайищяси”нин щяйата кечирилмяси цчцн бейнялхалг малиййя тяшкилатларындан ирищяъмли эцзяштли кредитлярин алынмасында улу юндярин шяхсиййяти щялледиъи
рол ойнамышдыр. Бакы шящяринин су иля
тяминатынын йцксялдилмясиня сябяб
олан Оьуз-Гябяля-Бакы су кямяринин
чякилиши иля баьлы тяшяббцсцн мцяллифи дя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
олмушдур”.
Азярбайъанда су тяъщизаты вя канализасийа инфраструктурунун йарадылмасы
истигамятиндя улу юндярин башладыьы ишлярин бу эцн цмуммилли лидерин лайигли
давамчысы ъянаб Президент Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилдийини хатырладан Горхмаз Щцсейнов
щазырда дювлят башчысынын рящбярлийи иля
Бакы шящяри вя Абшерон йарымадасында,
щямчинин юлкянин реэионларында су вя
канализасийа лайищяляринин уьурла иъра

мызын хошбяхт эяляъяйи наминя даим
чалышмышдыр.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
ССРИ кими нящянэ бир дювлятдя рящбяр
вязифяйя тяйин едилмясинин щямин
дюврдя бцтцн тцрк дцнйасында севинъ вя
гцрур щисси доьурдуьуну гейд едян
Йени Азярбайъан Партийасы Йасамал
район тяшкилатынын сядр мцавини Таьы
Ящмядов билдирмишдир ки, мцасир Азярбайъан дювлятинин баниси вя гуруъусу
олан улу юндяр Щейдяр Ялийев мющтяшям дювлятчилик фяалиййяти иля тарихдя
юзцнямяхсус йер тутур: “О, мцдрик сийасяти, дюнмяз ягидяси вя тарихи узагэюрянлийи сайясиндя милли дювлятчилик идейасынын эерчякляшдирилмясиня,
халгымызын мцстягиллик арзусунун
щяйата кечмясиня наил олмагла йанашы, щям дя тцркдилли халглар арасында бирлик вя щямряйлик уьрунда
гятиййятли вя ардыъыл мцбаризя апармышдыр”.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
республикайа рящбярлик етдийи иллярдя су
тясяррцфатында чалышмыш, улу юндярин иштирак етдийи тядбирлярин ъанлы шащиди олмуш “Азярсу” АСЪ сядринин баш
мцшавири Телман Аьайев хатирялярини
данышмыш вя дащи шяхсиййятин щяйаты вя
фяалиййятинин эянъ нясил цчцн ясл юрняк
олдуьуну гейд етмишдир.
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“Азярбайъанын ичмяли су тяъщизаты
секторунун инкишафында цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин ролу” мювзусунда кцтляви информасийа васитяляри нцмайяндяляри арасында кечирилмиш мцсабигяйя йекун вурулмушдур. Майын 7-дя мцсабигянин
йекунлары вя галиблярин мцкафатландырылмасы иля баьлы тядбир кечирилмишдир.
Тядбири эириш сюзц иля ачан “Азярсу”
АСЪ-нин Иътимаиййятля ялагяляр департаментинин ряиси Анар Ъябрайыллы улу юндяр Щейдяр Ялийевин 90 иллик йубилейи иля
ялагядар Сящмдар Ъямиййятин Тядбирляр
Планы чярчивясиндя тяшкил олунмуш мцсабигядя мятбуат нцмайяндяляринин
йцксяк фяаллыг нцмайиш етдирдийини билдирмишдир.
“Азярсу” АСЪ сядринин игтисади мясяляляр цзря мцавини Мащир Мяммядов
эюркямли иътимаи-сийаси вя дювлят хадими
Щейдяр Ялийевин Азярбайъанда мятбуатын инкишафы, сюз азадлыьы, кцтляви информасийа васитяляринин мадди-техники базасынын
мющкямляндирилмяси истигамятиндя тарихи
хидмятляриндян данышмыш, мятбуатын проблемляринин щялли иля баьлы эюрдцйц ишлярдян
сюз ачмышдыр.
Мцнсифляр щейяти адындан чыхыш едян
Мятбуат Шурасы Идаря щейятинин цзвц Вцгар
Рящимзадя мцсабигяйя тягдим олунмуш
мягалялярин щазырланмасына журналистляр
тяряфиндян пешякар йанашылдыьыны билдирмишдир. В.Рящимзадя мцсабигянин кечирилмясиня эюстярилян дястяйя вя кцтляви информасийа васитяляри иля сых ямякдашлыьа
эюря “Азярсу” АСЪ-нин рящбярлийиня тяшяккцрцнц билдирмишдир.
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Даща сонра мцнсифляр щейятинин гярары ясасында мцсабигянин нятиъяляри ачыгланмыш, галибляр пул мцкафаты вя “Азярсу” АСЪ-нин дипломлары иля тялтиф олунмушлар.
Мцсабигянин галибляри :

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

Ìöñàáèãÿíèí ãàëèáëÿðè
ìöêàôàòëàíäûðûëìûøäûð

Ы йер Мирбаьыр Гулийев (“Халг гязети”) 1000 манат
ЫЫ йер Зцлфиййя Гулуйева (“Мювге” гязети) – 800 манат
ЫЫЫ йер Надир Исмайылов (“Йени Азярбайъан” гязети), Орхан Исрафилов ( “Ики сащил” гязети) – 600 манат

Æóðíàëèñòëÿð Êöð ñóòÿìèçëÿéèúè
ãóðüóëàð êîìïëåêñèíäÿ îëìóøëàð

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин
90 иллик йубилейи иля ялагядар
тядбирляр чярчивясиндя кцтляви информасийа васитяляри
нцмайяндяляринин Щаъыгабул районун Талыш кяндиндя йерляшян Кцр сутямизляйиъи
гурьулар комплексиня сяфяри тяшкил олунмушдур.
Мятбуат нцмайяндяляриня сутямизляйиъи гурьулар
комплексинин йарадылмасы вя
фяалиййяти иля баьлы мялумат
верян Кцр Су Кямярляри Идарясинин ряиси Елдяниз Щясянов билдирмишдир ки, комплексин лайищя-смета сянядляри
1960-ъы иллярдя щазырланса да,
онун тикинтисиндя ясаслы дюнцш
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1969-ъу илдя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин республика
рящбярлийиня эялмясиндян сонра башламышдыр:“Республиканын вя кечмиш ССРИ-нин ири
сянайе вя тикинти тяшкилатла-

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

риндя дя улу юндярин бу сащяйя диггят вя гайьысы сайясиндя “Бюйцк Бакынын су
тяъщизаты системинин йенидянгурулмасы” лайищяси чярчивясиндя комплексдя ясаслы йенидянгурма ишляри апарылмышдыр”.
Даща сонра КИВ нцмайяндяляри Кцр сутямизляйиъи
гурьулар комплексиндя суйун
емалы просеси иля йахындан таныш олмушдур. Е.Щясянов мялумат вермишдир ки, Кцр суйу
мцряккяб техноложи просесдян кечяряк, 3 мярщялядя тямизлянир.
Кцр чайындан
эютцрцлян су яввялъя радиал вя
цфцги дурулдуъуларда реаэентлярля лилдян тямизлянир,
даща сонра сцзэяълярдян кечириляряк 142,5 км узунлуьу
олан Кцр-Бакы су кямярляри иля
пайтахта ютцрцлцр.
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Ìèíè-ôóòáîë òóðíèðè
éåêóíëàøìûøäûð

Бюйцк дювлят хадими Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 90 иллийи мцнасибяти иля “Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййятиндя тяшкил олунмуш мини-футбол
турнириня йекун вурулмушдур. Майын 6да “Азярсу” АСЪ-дя йарыш галибляринин
мцкафатландырылмасы мярасими кечирилмишдир.
Мярасимдя чыхыш едян “Азярсу”

АСЪ-нин сядр мцавини Мащир Мяммядов цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин иътимаи-сийаси фяалиййяти,
Азярбайъан
дювляти вя халгы гаршысындакы тарихи хидмятляриндян данышмыш, дащи шяхсиййятин
юлкямиздя бядян тярбийяси вя идманын
инкишафына диггят вя гайьы иля йанашдыьыны гейд етмишдир: “Ящалинин физики-мяняви саьламлыьынын горунмасы, идманын

инкишафы цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин диггятдя сахладыьы мясялялярдян
олмушдур. Улу юндярин республикайа
рящбярлик етдийи иллярдя идманын мадди-техники базасынын йарадылмасы цчцн
бюйцк ишляр эюрмцшдцр. Мцстягиллик
дюврцндя цмуммилли лидерин щакимиййятя гайыдышындан сонра бу сащяйя
диггят артмыш, мющтярям Президент Илщам Ялийевин щяйата кечирдийи сийасят
нятиъясиндя идманын инкишафында йени
мярщяля башланмышдыр. Сон илляр юлкямиздя бейнялхалг сявиййяли йарышлар
тяшкил олунур, идманчыларымыз мцхтялиф
идман нювляри цзря кечирилян турнирлярдя уьурлу нятиъяляр эюстярирляр”.
“Азярсу” АСЪ-нин Сосиал инкишаф шюбясинин ряиси Араз Ясэяров турнирин йекунлары барядя мялумат веряряк билдирмишдир ки, йарышда Сящмдар Ъямиййятин
идаря вя тяшкилатларынын 15 командасы,
цмумиликдя 160 няфяр иштирак етмишдир.
Эярэин кечян турнирин финал ойунунда Нясими вя Низами суканал департаментляринин командалары гаршылашмыш вя Низами Суканал Департаментинин командасы галиб эяляряк Ы йери тутмушдур. ЫЫ йердя Нясими, ЫЫЫ йердя ися Сабунчу суканал департаментляринин командалары гярарлашмышдыр.
Мярасимин сонунда турнирдя илк 3 йери
тутан командалар вя йарышда фярглянян иштиракчылар хцсуси мцкафатлар вя “Азярсу”
АСЪ-нин дипломлары иля тялтиф олунмушлар.

Öìóììèëëè ëèäåðèí 90 èëëèê éóáèëåéè
ìöíàñèáÿòè èëÿ èìÿúèëèêëÿð êå÷èðèëìèøäèð

Йубилей тядбирляри чярчивясиндя майын 4-дя “Азярсу” АСЪ-нин идаря вя
мцяссисяляриндя имяъиликляр кечирилмиш, йашыллашдырма ишляри апарылмышдыр.
Щювсан Аерасийа Стансийасы яразисиндя вя диэяр обйектлярдя тяшкил олунмуш аьаъякмя кампанийасында мцхтялиф нювдя 1000-дян чох аьаъ якилмиш,
йашыллыглар салынмышдыр. Бу тядбирдя илк
дяфя олараг “Азярсу” АСЪ-нин тясяррцфатларында йетишдирилмиш тинэлярдян истифадя олунмушдур. Аьаъякмя
тядбириндя Сящмдар Ъямиййятин бцтцн
идаря вя мцяссисяляринин коллективляри
фяал иштирак етмишдир.
“Азярсу” Аъыг Сящмдар Ъямиййяти юлкядя еколожи вязиййятин йахшы-

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

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

BЦЛЛЕТЕН
Азярбайъан щюкумяти иля
Дцнйа Банкынын бирэя малиййяляшдирдийи “Милли Су Тяъщизаты вя Канализасийа Хидмятляри
Лайищяси”нин иъра вязиййяти
иля таныш олмаг мягсяди иля
Дцнйа Банкынын нцмайяндя
щейяти Азярбайъанда сяфярдя
олмушдур. Майын 3-дя “Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййятиндя нцмайяндя щейяти иля
эюрцш кечирилмишдир.
“Азярсу” АСЪ-нин сядри
Горхмаз Щцсейнов Азярбайъан щюкумяти иля Дцнйа
Банкы арасында ямякдашлыьын
бюйцк тарихи олдуьуну хатырладараг банкын юлкямиздя щяйата
кечирилян сосиал вя инфраструктур лайищяляриндя йахындан иштиракыны йцксяк гиймятляндирмишдир. Сящмдар Ъямиййятин
сядри Дцнйа Банкы иля бирэя
малиййяляшдирилян “Милли Су
Тяъщизаты вя Канализасийа Хидмятляри Лайищяси”нин иърасы нятиъясиндя йахын эяляъякдя Гябяля, Шамахы, Саатлы вя Сабирабад шящярляриндя су тяъщизаты
вя канализасийа системляринин
тамамиля йенидян гурулаъаьыны билдирмишдир.
Азярбайъан щюкумяти иля
ямякдашлыгдан мямнунлуьуну билдирян Дцнйа Банкынын
менеъери ханым Лариса Леш-
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Дцнйа Банкынын нцмайяндя
щейяти иля эюрцш кечирилмишдир

ченко Азярбайъанда су тяъщизаты вя канализасийа системляринин йенидян гурулмасы ишляриня юлкя рящбярлийи тяряфиндян
бюйцк диггят йетирилдийини билдирмиш, бу сащядя эюрцлян ишляри йцксяк гиймятляндирмишдир.
Азярбайъанда сяфярдя олан
банкын нцмайяндя щейятинин
рящбяри Мануел Марино тямсил етдийи гурумун Азярбайъанда су тяъщизаты вя канализа-

сийа системляринин йенидян гурулмасы лайищяляринин уьурлу
иърасыны тямин етмяк цчцн дястяйини ясирэямяйяъяйини билдирмишдир. М.Марино гейд етмишдир ки, лайищя цзря ялавя
малиййяляшмя иля баьлы Азярбайъан щюкумятинин тяклифляри
Дцнйа Банкынын Директорлар
Шурасына тягдим олунмушдур.
Эюрцшдя “Милли Су Тяъщизаты вя Канализасийа Хидмятляри Лайищяси”нин эюрцлян иш-

лярин эедиши, лайищялярин иърасында йени технолоэийаларын
тятбиги вя малиййя мясяляляри
иля баьлы мцзакиряляр апарылмышдыр.
Гейд едяк ки, лайищянин
иърасы нятиъясиндя Гябяля, Шамахы, Саатлы вя Сабирабад шящярляриндя вя ятраф кяндлярдя 100 миндян чох сакинин ичмяли су тяъщизаты вя канализасийа хидмятляриндян истифадяси
йахшылашаъагдыр.

олан транссярщяд су проблемляри,
су ещтийатларынын республика
щцдудларындан кянарда чиркляндирилмяси, су ещтийатларынын
интеграсийалы идаря едилмяси иля
баьлы мясялялярин форумда
мцзакиря едилмясинин ваъиблийини диггятя чатдырмышлар.
Сяфяр чярчивясиндя Азярбайъан нцмайяндя щейяти
Дцнйа Су Шурасынын Президен-

ти Бенедито Браэа, ВЫЫ Дцнйа
Су Форумунун щямсядри Соонтак Лее вя диэяр рясми шяхслярля эюрцшляр кечирмиш, гаршылыглы мараг доьуран мясяляляри мцзакиря етмишляр. Дцнйа Су
Шурасынын Президенти Бенедито Браэа Азярбайъанда су секторунда сон илляр щяйата кечирилян эенишмигйаслы ишляри йцксяк
дяйярляндирмишдир.

ÂÛÛ Äöíéà Ñó Ôîðóìóíà ùàçûðëûã
èøëÿðè ìöçàêèðÿ îëóíìóøäóð

14-15 май 2013-ъц ил тарихляриндя Корейа Республикасынын
Тегу шящяриндя ВЫЫ Дцнйа Су
Форумуна щазырлыгла ялагядар
илк иълас кечирилмишдир. Тядбирдя иштирак етмяк цчцн Назирляр
Кабинети Еколоэийа шюбясинин
мцдири Илйас Ялизадя, “Азярсу”
Ачыг Сящмдар Ъямиййяти сядринин хариъи сярмайяляр цзря
мцавини Илгар Таьыйев вя Елм,
техника вя стратежи арашдырмалар
шюбясинин ряиси Адыширин Ялякбяровдан ибарят Азярбайъан
нцмайяндя щейяти Корейа Республикасында сяфярдя олмушдур.
УНЕСЪО, Дцнйа Су Шурасы вя диэяр бейнялхалг тяшкилатларынын нцмайяндяляринин иштирак етдийи иъласда 2015-ъи илдя

Корейанын Тегу шящяриндя
кечириляъяк ВЫЫ Дцнйа Су Форума щазырлыг мясяляляри мцзакиря едилмишдир. Тядбир иштиракчылары форумун ясас мювзулары олан су ещтийатларынын интеграсийалы идаря едилмяси, иглим
дяйишиклийи вя су тящлцкясизлийи, ичмяли су тяъщизаты вя санитарийа хидмятляри, су вя ярзаг
тящлцкясизлийи, йашыл планет, су
секторунда тящсил вя диэяр мясяляляр ятрафында фикир мцбадиляси апармышлар. Иъласда бу мювзуларла баьлы мцхтялиф юлкялярдя реэионал семинарларын
кечирилмяси мягсядяуйьун щесаб едилмишдир.
Азярбайъан нцмайяндя щейяти мцзакирялярдя фяал иштирак
етмиш, юлкямиз цчцн актуал
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BЦЛЛЕТЕН

Êöðäÿõàíû ãÿñÿáÿñèíèí ñó
êàíàëèçàñèéà ñèñòåìëÿðèíèí òÿìÿëè
“Азярсу” АСЪ-нин сядри Горхмаз
Щцсейнов: “Эялян илин сонуна гядяр
Кцрдяханы гясябя сакинляри мяркязляшмиш
гайдада ичмяли су иля тямин олунаъаглар”

“Азярсу" Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти иля Корейа Бейнялхалг Ямякдашлыг Аэентлийинин (КОИЪА) бирэя
щяйата кечирдийи "Абшерон йарымадасында су чатышмазлыьы цзря цмуми
щялл: Абшерон йарымадасынын Кцрдяханы гясябясиндя су тяъщизаты вя канализасийа системляринин
йарадылмасы" лайищясинин
иърасына башланмышдыр.
Майын 31-дя Кцрдяханы
гясябясиндя лайищя цзря
тямялгойма мярасими
кечирилмишдир. Мярасимдя
“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сядри Горхмаз Щцсейнов, Корейа
Республикасынын Азярбайъандакы сяфири Чои Сукин, КОИЪА-нын Азярбайъан цзря нцмайяндяси ханым Ким Еун Сук,
Сабунчу район Иъра Щакимиййятинин башчысы Адил
Вялийев вя иътимаиййят
нцмайяндяляри иштирак етмишляр.
Тямялгойма мярасими
ачыг елан едилдикдян сонра чыхыш едян “Азярсу” АСЪ-нин
сядри Горхмаз Щцсейнов
юлкя ящалисинин кейфиййятли вя

фасилясиз ичмяли су иля тямин
олунмасыны мющтярям Президент Илщам Ялийевин диггятдя сахладыьыны хатырладараг
гейд етмишдир ки, щазырда республиканын 38 шящяр вя район мяркязиндя, щямчинин
350-дян артыг кяндиндя лайищяляр иъра олунур. Бакы шящяри вя ятраф гясябялярдя
дя ичмяли су вя канализасийа инфраструктурунун йенидян гурулмасы ишляри уьурла
давам етдирилир: “Бу эцн
даща бир гясябядя Кцрдяханыда йени лайищянин иърасына башланылыр. Корейа тяряфи иля бирэя реаллашдыраъаьамыз лайищя гясябядя мювъуд проблемин щяллиня кюмяк едяъяк
вя эялян илин сонунда гясябя сакинляри мяркязляшмиш гайдада ичмяли су иля
тямин олунаъаглар. Нювбяти мярщялядя су тяъщизаты вя канализасийа сащясиндя ишлярин там баша чатлырылмасы цчцн лайищяляр щяйата кечиряъяйик. Цмумиййятля Бакыятрафы гясябялярдя ишляр комплекс шякилдя щяйата кечирилир. Щазырда иншасы давам етдирилян
Ъейранбатан-Пираллащы ма-

эистрал су хятти истисмара
верилдикдян сонра Абшерон
йарымадасынын шярг щиссясиндя йерляшян гясябяляр
мяркязляшмиш гайдада ичмяли су иля тямин олунаъаг,
тягрибян 1 милйон няфярин
су тяъщизаты йахшылашаъагдыр”.
КОИЪА–нын Азярбайъан
цзря нцмайяндяси ханым
Ким Еун Сук лайищя щаггында мялумат веряряк билдирмишдир ки, 2011-ъи илин октйабрында Азярбайъан щюкумяти иля Корейа Бейнялхалг Ямякдашлыг Аэентлийи
арасында лайищянин малиййяляшдирилмяси цчцн Грант Сазиши имзаланмышдыр: “Бу ишлярин эюрцлмяси цчцн Корейа щюкумяти 26,18 милйон АБШ доллары мябляьиндя
грант айырмышдыр. Лайищя
2035-ъи иля перспектив инкишаф нязяря алынмагла
Кцрдяханы гясябясиндя
26250 няфярин су тяъщизаты
вя канализасийа хидмятля-

риндян истифадясинин йахшылашдырылмасына щесабланыб”.
Корейа Республикасынын
Азярбайъандакы сяфири Чои
Сук-ин чыхыш едяряк Азярбайъан вя Корейа арасында
игтисади, сийаси вя мядяни
ялагялярин динамик инкишаф етдийини йцксяк гиймятляндирмишдир. Сяфир тямсил етдийи
юлкянин Азярбайъанда щяйата кечирилян лайищялярин иърасында йахындан иштирак едяъяйиня вя дястяйини ясирэямяйяъяйиня яминлийини ифадя етмишдир.
Сабунчу район Иъра Щакимиййятинин башчысы Адил
Вялийев су тяъщизатынын вя
канализасийа системляринин
йенидян гурулмасынын гясябянин сосиал-игтисади инкишафына тющфя веряъяйини гейд етмиш, Бакы шящяринин ятраф
кянд вя гясябяляриня эюстярилян диггят вя гайьыйа
эюря йерли сакинляр адындан
юлкя рящбярлийиня миннятдарлыьыны билдирмишдир.

BЦЛЛЕТЕН

òÿúùèçàòû âÿ
ãîéóëìóøäóð
Даща сонра лайищя цзря
ишлярин башландыьыны билдирян илк бору хяндяйя ендирилмишдир.
Лайищяйя ясасян, гясябядя полиетилен боруларла
89,4 км узунлуьунда ичмяли су хятти чякиляъяк,
2329 цнвана бирляшмя вериляъяк вя щяр бир абунячи
сайьаъла тямин олунаъаг,
417 йаньын щидранты гурашдырылаъагдыр. Илкин мяр-

байъан щюкумятинин вясаити щесабына гясябя яразисиндя 77,3 км узунлуьунда канализасийа шябякяси йарадылаъагдыр. Топланаъаг тулланты сулары эяляъякдя Пиршаьыда тикиляъяк
чиркаб сутямизляйиъи гурьуда тямизляняъяк. Мящсулдарлыьы суткада 40 мин
кубметр олаъаг гурьу да
Корейа тяряфинин айыраъаьы кредит щесабына инша еди-
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“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин щяйата кечирдийи
“Йералты инфраструктурун идаря олунмасы -АзярсуЪИС” лайищяси даща бир бейнялхалг тядбирдя уьур газанмышдыр. 13-16
май 2013-ъц ил тарихдя Нидерланд Краллыьынын Роттердам шящяриндя кечирилмиш Бейнялхалг Ъоьрафи Информасийа Системляри
Форумунда АзярсуЪИС лайищяси “Су ресурсларынын идаряедилмяси” номинасийасы цзря I йери тутараг ян йцксяк мцкафата (Эеоспатиал Wорлд Апплиъатион Ехъелленъе- 2013) лайиг эюрцлмцшдцр. Форумда ъоьрафи информасийа системлярини
тятбиг едян 80-дян чох юлкянин лайищясинин тягдиматы олмушдур.

ÀçÿðñóÚÈÑ ëàéèùÿñè áåéíÿëõàëã
ìöêàôàòà ëàéèã ýþðöëìöøäöð

щялядя гясябяйя ичмяли
су мювъуд ЪейранбатанМаштаьа маэистрал хяттиндян вериляъякдир. Эяляъякдя гясябя йахынлыьында щяр биринин тутуму 4000
кубметр олан 2 ядяд су анбары тикиляъяк, бу анбарлар
щазырда инша едилян Ъейранбатан-Балаханы кямяриндян гидаланаъагдыр.
Лайищя чярчивясиндя
3,8 км узунлуьунда канализасийа коллекторунун
вя 1,4 км узунлуьунда
микротунелин иншасы да нязярдя тутулур. Тикинти ишляринин 2014-ъц илин сонуна
гядяр баша чатдырылмасы
планлашдырылыр.
Бундан башга, Азяр-

ляъякдир.
Хатырладаг ки, Кцрдяханы гясябясинин су тяъщизаты шябякяси ютян ясрин
50-ъи илляриндя йарадылмыш,
1980-90-ъы иллярдя йенидянгурма вя эенишляндирмя ишляри апарылмышдыр. Гясябянин эенишлянмяси вя
сакинляр тяряфиндян фярди
шякилдя йарадылмыш су шябякяси нормал су тяъщизатынын щяйата кечирилмясиня имкан вермир. Су
шябякяси олмайан яразилярдя ящали гуйу суларындан
истифадя едир вя йа ичмяли
суйу машынларла алыр. Гясябянин йалныз кичик бир
щиссясиндя канализасийа шябякяси мювъуддур.

“Азярсу” АСЪ-нин Информасийа вя коммуникасийа технолоэийалары департаментинин ряиси
Самир Гянили “Йералты инфраструктурун идаря олунмасы -АзярсуЪИС” лайищясини тягдим едяряк
билдирмишдир ки, бу лайищя Азярбайъанда ичмяли су вя чиркаб
сулары, щямчинин йаьыш сулары инфраструктурларынын ъоьрафи инвентарларыны, шябякя анализляри иля
моделляшдирмя ишлярини юзцндя
бирляшдирян ъоьрафи информасийа системидир. Йарадылаъаг системин
кюмяйи иля лайищяляндирмя ишляри, су тяъщизаты вя канализасийа системляринин мювъуд вязиййяти
дягиг гиймятляндириляъяк, шябякялярдя баш верян гязалар дярщал
системдя гейдиййата алынаъаг.
Ейни заманда ичмяли су, чиркаб
сулары, еляъя дя йаьыш сулары инфраструктуруну ващид мяркяздян
идаря етмяк, тикинти вя истисмар
сащяляриндя идаряетмя фяалиййятини щяйата кечирмяк мцмкцн
олаъаг.
Лайищялярин тягдиматы йекунлашдыгдан сонра мцнсифляр
щейяти тяряфиндян гиймятляндирмя апарылмышдыр. Гиймятляндирмя
заманы лайищялярин дизайны, ящатя етдийи ярази, тятбиг олунаъаг йениликляр, лайищялярин файдасы вя диэяр мейарлар ясас эютцрцлмцшдцр.
Форум иштиракчылары вя мцнсифляр

щейяти тяряфиндян бюйцк марагла
гаршыланан АзярсуЪИС лайищяси
“Су ресурсларынын идаряедилмяси” номинасийасы цзря ян йахшы лайищя елан едилмиш вя йцксяк
мцкафата лайиг эюрцлмцшдцр.
“Йералты инфраструктурун идаря
олунмасы -АзярсуЪИС” лайищясиня уйьун олараг ичмяли су, чиркаб
су вя йаьыш сулары цзря щям йералты, щям дя йерцстц инфраструктурларын електрон хяритяляри йарадылаъаг, щяр бир бина цзря нюмрялянмя апарылаъагдыр. Бу систем йералты инфраструктурун идаря олунмасы цзря ишлярин даща
оператив щяйата кечирилмясиня
имкан веряъякдир. Бунунла да ичмяли суйун мянбядян истещлакчыйа гядяр, еляъя дя йаьыш вя чиркаб суларын ахыдылмасынын бцтцн
мярщяляляриня дягигликля нязарят
етмяк мцмкцн олаъагдыр.
Гейд едяк ки, АзярсуЪИС лайищяси 13-14 нойабр 2012-ъи ил тарихляриндя Нидерланд Краллыьынын
Амстердам шящяриндя кечирилмиш Бентлей Бейнялхалг Лайищя
Мцсабигясиндя 270 лайищя арасында “Ичмяли су, чиркаб су вя йаьыш суларынын идаря олунмасында
йениликляр” номинасийасы цзря
биринъи йери тутмушдур. Бундан
башга ютян ил АзярсуЪИС “Илин
мцщяндислик лайищяси” адына лайиг
эюрцлмцшдцр.
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Ùàúûãàáóëóí Ãóáàëû-Áàëîüëàí êÿíäèíèí
è÷ìÿëè ñó òÿúùèçàòû éàõøûëàøäûðûëìûøäûð

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти республиканын ири шящяр вя
район мяркязляри иля йанашы, кянд
вя гясябяляринин дя ичмяли су
тяъщизатынын йахшылашдырылмасына
хцсуси диггят йетирир. Иърасына
2012-ъи илдя башланмыш “Щаъыгабул районунун Губалы Балоьлан
кяндинин су тяъщизаты системляринин йенидян гурулмасы” лайищяси
йекунлашмышдыр. Апрелин 30-да
Щаъыгабул районуну Губалы Балоьлан кяндиня ичмяли суйун верилмяси иля ялагядар ачылыш мярасими кечирилмишдир.
Ачылыш мярасиминдя чыхыш едян Щаъыгабул район иъра щакимиййятинин
башчысы Ящмяд Мухтаров щяйата кечирилян лайищянин районун сосиал-игтисади инкишафына тющфя вердийини гейд етмиш вя “Азярсу” АСЪ-нин реэионларда, о ъцмлядян Щаъыгабул шящяриндя су тяъщизаты вя канализасийа системляринин йенидян гурулмасы лайищяляри цзря ишляри йцксяк гиймятляндирмишдир: “Узун иллярдир ичмяли судан язиййят чякян Губалы Балоьлан

кяндинин су проблеми щяллини тапмышдыр. Йахын вахтларда Щаъыгабул
шящяриндя дя су тяъщизаты вя канализасийа инфраструктурунун йенидян
гурулмасы цзря ишляр йекунлашаъаг.
Бу лайищяляр Щаъыгабул сакинляринин
сосиал проблемляринин щяллиня тющфясини веряъякдир”.
“Азярсу” АСЪ-нин “Бирляшмиш Суканал” ММЪ-нин директору Етибар
Мяммядов билдирмишдир ки, “Азярбайъан Республикасы реэионларынын
2009-2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы”на уйьун
олараг бюлэялярдя су тяъщизаты вя канализасийа инфраструктуру йенидян гурулур вя бу сащядя ишляр шящяр мяркязляри иля йанашы, кянд вя гясябяляри
дя ящатя едир: “Мющтярям Президент
Илщам Ялийевин республиканын щяр
бир шящяр вя кяндинин 24 саат фасилясиз вя кейфиййятли ичмяли су иля тямин едилмяси барядя тапшырыгларына
уйьун олараг бу истигамятдя бюлэялярдя эенишмигйаслы ишляр щяйата
кечирилир. Ачылышыны етдийимиз бу лайищянин тарихи тяхминян 40 ил яввя-

ля эедиб чыхыр. Цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында
гыса мцддятдя истисмара верилян
Кцр-Бакы су кямярляри системи бу
эцн Бакы шящяри иля йанашы, бюлэянин
су тяъщизатында мцщцм рол ойнайыр”.
Ачылыш мярасиминдя чыхыш едян
кянд сакинляри нечя иллярдир давам
едян вя кяндин ян бюйцк гайьыларындан олан ичмяли су мясялясинин щяллиня эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря
юлкя рящбярлийиня, “Азярсу” АСЪнин коллективиня миннятдарлыгларыны
билдирмишдир.
Гейд едяк ки, Щаъыгабул районунун Губалы Балоьлан кяндинин су
тяъщизаты системляринин йенидян гурулмасы лайищясиня уйьун олараг кяндин ичмяли су мянбяйи Кцр-Бакы су
кямяри сечилмишдир. Бу мянбядян
Губалы Балоьлан кяндиня 355 мм диаметрли полиетилен боруларла 9376 метр
узунлуьунда маэистрал су хятти чякилмиш вя шябякяйя бирляшдирилмишдир.
Кянд ящалисинин ичмяли су тяъщизатынын
йахшылашдырылмасы мягсядиля цмуми
тутуму 600 кубметр олан 2 ядяд су
анбары инша олунмуш, 560 абунячийя
су сайьаъы гурашдырылмышдыр. Бунунла
да Губалы Балоьлан кяндиндя 2865
няфярин ичмяли су тяъщизаты ясаслы шякилдя йахшылашмышдыр. Эяляъякдя кянддахили су шябякясинин йенидян гурулмасы да нязярдя тутулур.
Губалы Балоьлан кяндинин су тяъщизаты 1983-ъц илдя йарадылмыш вя
кяндя ичмяли су Пирсаатчай чайындан
верилирди. Йай айларында чайын суйунун
тез-тез гурумасы вя лилли олмасы су тяъщизатында вахташыры проблемляр йарадырды. Кянддя су анбары олмамыш,
цмуми узунлуьу 4 км олан пайлайыъы су хятляри ися истисмара демяк олар
ки, йарарсыздыр. Кянд ящалисинин чох аз
щиссяси мяркязляшдирилмиш шябякядян су алыр, сакинлярин чоху ичмяли
суйу фярди гайдада машынларла алырды.
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“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти ичмяли судан язиййят чякян уъгар кянд вя гясябялярдя
су тяъщизатынын йахшылашдырылмасы
тядбирлярини давам етдирир. Тядбирляр Планы чярчивясиндя ичмяли су
чатышмазлыьы мцшащидя олунан йашайыш мянтягяляриндя йени лайищяляр иъра олунур.
Майын 4-дя Балакян районунун
Сарыбулаг кяндиня ичмяли суйун верилмяси иля ялагядар ачылыш мярасими кечирилмишдир. Ачылыш мярасиминдя чыхыш
едян Балакян район иъра щакимиййятинин башчысы Ислам Рзайев юлкя рящбярлийи тяряфиндян реэионларын инкишафына
бюйцк диггят эюстярилдийини билдирмиш вя

Áàëàêÿí ðàéîíóíóí Ñàðûáóëàã êÿíäèíèí
è÷ìÿëè ñó ïðîáëåìè ùÿëë åäèëìèøäèð
ялавя етмишдир ки, су тяъщизатынын йахшылашдырылмасы истигамятиндя эюрцлян ишляр кяндин сосиал-игтисади инкишафына
тющфя веряъякдир: “Сарыбулаг кяндинин сакинляри узун иллярдир ичмяли судан язиййят чякирди. “Азярсу” АСЪ-

нин щяйата кечирдийи лайищя цзря ишляр гыса мцддятдя баша чатмыш, кянд
ящалисинин ичмяли су проблеми щяллини
тапмышдыр”.
“Азярсу” АСЪ-нин “Бирляшмиш Суканал” ММЪ-нин директору Етибар
Мяммядов билдирмишдир
ки, “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 20092013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы”на уйьун олараг
бюлэялярдя, хцсусиля уъгар
кяндлярдя ичмяли су тяъщизатынын йахшылашдырылмасы истигамятиндя тяхирясалынмаз тядбирляр эюрцлцр:
“Мющтярям Президент
Илщам Ялийевин ящалинин
фасилясиз вя кейфиййятли
ичмяли су иля тямин едилмяси барядя тапшырыгларына уйьун олараг бу
эцн даща бир кяндя ичмяли суйун верилмяси тямин едилир. Бундан сонра
кянд сакинляри кейфиййятли судан фасилясиз олараг
истифадя едя биляъяк. Бу
тядбирлярин давамы ола-

раг йахын эяляъякдя республиканын
диэяр районларынын ичмяли судан
язиййят чякян кяндляринин дя проблемляри щялл едиляъякдир”.
Ачылыш мярасиминдя чыхыш едян кянд
сакинляри ичмяли суйун верилмясини
бюйцк севинъля гаршыламыш, проблемин
щяллиня эюстярдийи диггят вя гайьыйа
эюря юлкя рящбярлийиня, “Азярсу” АСЪнин коллективиня миннятдарлыгларыны билдирмишляр.
Балакян районунун Сарыбулаг кяндинин су тяъщизаты системинин йарадылмасы
лайищяси 2400-дян чох сакинин су тяъщизатынын йахшылашдырылмасына щесабланмышдыр. Лайищяйя уйьун олараг кянди ичмяли су иля тямин етмяк цчцн нязярдя тутулмуш 2 ядяд артезиан гуйусунун 1-и истисмара верилмиш, диэяри
ися йахын вахтларда ишя салынаъагдыр. Артезиан гуйулардан кяндя 110 мм диаметрли полиетилен боруларла 700 метр
узунлуьунда маэистрал су хятти чякилмишдир.
Гейд едяк ки, индийя гядяр Балакян
районунун Сарыбулаг кяндиндя ичмяли су шябякяси олмайыб вя кянд сакинляри суйу фярди гайдада, бир нечя километр узаглыгда йерляшян булаглардан
эятирирди.
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Øàìàõû øÿùÿðèíäÿ
è÷ìÿëè ñó âÿ êàíàëèçàñèéà
øÿáÿêÿëÿðè éåíèäÿí ãóðóëóð
А

Ñóìãàéûò øÿùÿðèíäÿ
ñó òÿúùèçàòû âÿ êàíàëèçàñèéà
èíôðàñòðóêòóðó éàõøûëàøäûðûëûð
Ящалисинин сайына вя сянайе потенсиалына эюря
республика щяйатында
мцщцм ролу олан Сумгайыт шящяриндя су тяъщизаты вя канализасийа инфраструктурунун йахшылашдырылмасы иля баьлы
комплекс ишляр щяйата
кечирилир.
Истещлакчыларын ичмяли су
тяъщизатынын йахшылашдырылмасы мягсяди иля Сумгайыт
шящяриндя вя ятраф гясябялярдя узун мцддят истисмарда олан 36,6 км су
хятляри йениляри иля явяз
едилмишдир. Щяйата кечирилян
ясаслы тямир вя йенидянгурма ишляри нятиъясиндя
50-дяк цнванда 287 чохмяртябяли йашайыш бинасы
24 саат фасилясиз су иля тямин едилмишдир. Бунунла
да 23824 абонентин вя йа
95 миндян чох сакинин ичмяли су тяъщизаты фасилясиз
режимя кечирилмишдир. Сумгайыт шящяри вя ятраф гясябялярдя фасилясиз ичмяли су
иля тямин олунан ящалинин
чякиси 80 фаизя йцксялмякля 213 мин няфяря чатмышдыр. Фасилясиз режимя кечидля ялагядар 21 насосхананын фяалиййяти дайандырылмышдыр.

Су тяъщизаты иля паралел
олараг шящярин канализасийа
системиндя дя йенидянгурма ишляри апарылыр. 2012-ъи
илин сонунда йени насос
стансийасынын истисмара верилмяси иля Сумгайыт шящяринин “Кющня шящяр” йашайыш сащясинин чиркаб суларынын Сумгайыт Тямизляйиъи Гурьусуна ютцрцлмяси тямин едилмиш, бунунла да гурьуда сутка ярзиндя емал олунан чиркаб
суйун щяъми 30 мин кубметрдян 42 мин кубметря
чатмышдыр.
Цмуми узунлуьу 9 км,
диаметри 1200-1600 мм
олан Новханы-Сумгайыт
коллектору там истисмара
верилдикдян сонра Новханы
гясябясиндян Сумгайыт шящяриня гядяр 12 нюгтядян
дянизя ахыдылан чиркаб сулар коллектора йюнялдиляъякдир. Цмумиййятля, эяляъякдя Сумгайыт шящяриндя топланан бцтцн чиркаб
сулар тямизляйиъи гурьуда
зярярсизляшдириляряк дянизя
ахыдылаъагдыр. Щазырда
гурьунун суткалыг мящсулдарлыьы 72 мин кубметрдир
вя эяляъякдя бу эюстяриъи 100 мин кубметря чатдырылаъагдыр.

зярбайъан щюкумяти
вя Дцнйа Банкынын
бирэя малиййяляшдирдийи
“Милли Су Тяъщизаты вя Канализасийа Хидмятляри Лайищяси Ы” чярчивясиндя Шамахы шящяриндя су тяъщизаты
вя канализасийа шябякяляринин йарадылмасыны нязярдя тутан икинъи мярщяля цзря ишляря башланмышдыр.
Иърасына 2010-ъу илдя башланмыш биринъи мярщяля чярчивясиндя Шамахы шящяриндя суэютцрцъц говшаг вя баш су
тяъщизаты гурьулары йарадылмышдыр. Шамахы шящярини ич-

эистрал су хятти чякиляъяк,
цмуми узунлуьу 132 км су,
129 км канализасийа шябякяси
йарадылаъагдыр. Тикинти ишляри
башланандан индийядяк 22
км су хятти, 29 км канализасийа хятти чякилмиш вя щазырда иншаат ишляри давам етдирилир. Шамахы шящяриндя истещлакчыларын дайаныглы су тяъщизатыны тямин етмяк мягсяди
иля цмуми тутуму 7500 кубметр олан 8 су анбары да тикиляъякдир.
Лайищянин сонунъу мярщялясиндя Шамахы шящяриндя
суткалыг мящсулдарлыьы 9000

мяли су иля тямин етмяк цчцн
Пирсаатчайынын щювзясиндя дренаж системи гурашдырылмышдыр.
Мянбядян суйун сугябуледиъи мейданчайа юзцахымлы режимдя ютцрцлмясини тямин етмяк цчцн 1,4 км маэистрал су
хятти чякилмиш, щяр биринин тутуму 500 кубметр олан 2 ядяд
су анбары тикилмиш, хлоратор
гурьусу йарадылмышдыр. Бу
мярщяля чярчивясиндя тикинти
ишляри 2011-ъи илин сонунда
баша чатдырылмышдыр.
Лайищянин икинъи мярщяляси Шамахы шящяринин су
тяъщизаты вя канализасийа шябякясинин йарадылмасыны нязярдя тутур. Бу мярщялядя
Шамахы шящяриня 9,3 км ма-

кубметр олан чиркаб сутямизляйиъи гурьу тикиляъякдир.
Шамахы шящяринин су тяъщизаты вя канализасийа системи
йенидян гурулдугдан сонра
40 миня гядяр сакинин ичмяли су тяъщизаты вя канализасийа
хидмятляриндян истифадяси йахшылашаъагдыр.
Гейд едяк ки, Азярбайъан
щюкумяти вя Дцнйа Банкынын
бирэя малиййяляшдирдийи “Милли Су Тяъщизаты вя Канализасийа Хидмятляри Лайищяси Ы”
чярчивясиндя Шамахы шящяри
иля йанашы, Гябяля, Сабирабад
вя Саатлы шящярляри вя ятраф
кяндлярдя су тяъщизаты вя канализасийа системляри йенидян
гурулаъагдыр.

BЦЛЛЕТЕН
“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти кадр потенсиалынын
эцъляндирилмяси, ишчилярин пешя
щазырлыьынын артырылмасы истигамятиндя тядбирляри давам етдирир. Эянъ мцтяхяссислярин
пешякарлыг сявиййясинин артырылмасы, иш тяърцбясинин йцксялдилмяси мягсяди иля Сящмдар
Ъямиййятин Тялим-тядрис Мяркязи тяряфиндян йерли вя хариъи мцтяхяссислярин иштиракы иля
мцтямади тренингляр тяшкил
едилир. Инкишаф етмиш юлкялярин
су тяъщизаты вя канализасийа
секторундакы тяърцбяляринин
юйрянилмяси цчцн мцтяхяссисляр хариъи юлкяляря езам олунараг тялимлярдя иштирак едирляр.
“Азярсу” АСЪ-нин Тцркийянин ТекноЙапы ширкяти иля
ямякдашлыьы чярчивясиндя 2013ъи илдя щяр бириндя 20 няфяр олмагла 4 груп цзря мцтяхяс-
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сислярин (цмумиликдя 80 няфяр) Истанбул шящяриндя тяшкил
едиляъяк тялимляря эюндярилмяси нязярдя тутулмушдур. Ъари
илин апрел айынын 15-дя тикинти вя
лайищяляндирмя цзря мцтяхяссислярдян ибарят илк групун

Истанбул шящяриндя “Сутямизляйиъи гурьуларын лайищяляндирилмяси вя тикинтиси” тялимляриндя иштиракы тямин едилмишдир.
Нювбяти мярщялядя механик вя енерэетиклярдян ибарят

Íÿçàðÿò÷èíèí ãàíóíñóç
ÿìÿëëÿðè èôøà åäèëìèøäèð
“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти ичмяли суйун дягиг учотунун апарылмасы,
судан гейри-гануни истифадя щалларынын арадан галдырылмасы, абунячилярля ишин
дцзэцн тяшкили истигамятиндя нязарят тядбирлярини давам етдирир. Бу мягсядля
Сящмдар Ъямиййятин ямякдашларынын фяалиййятиня
хцсуси диггят йетирилир, онларын вязифяляриндян суи-истифадя етмямяси мягсяди
иля габаглайыъы тядбирляр
эюрцлцр. Су кямяри тясяррцфатында чалышан ямякдашларын мцтямади олараг тялиматландырылмасына вя
маарифляндирилмясиня бахмайараг вязифя боръуна
виъданла йанашмайан, пешя
етикасына ямял етмяйян ишчиляря дя раст эялинир.
Су кямяри тясяррцфатында
нязарятчилярин юзбашына щярякятляри иля баьлы нювбяти факт
Бакы шящяри Сябаил району Бадамдар гясябяси С.Ибращимхялилов кцчяси сакинляринин

май 2013-ъц ил

“Азярсу” АСЪ-йя етдикляри
мцраъият ясасында ашкарланмышдыр. Сящмдар Ъямиййят
ямякдашларынын апардыьы арашдырмалар нятиъясиндя Сябаил
Суканал Департаментинин нязарятчиси Зейналов Нясими Сащиб оьлунун гейри-гануни
ямялляри ифша едилмишдир.
Арашдырма заманы мялум
олмушдур ки, Нясими Зейналов
14 май 2013-ъц ил тарихдя юз
хидмяти маршрутуна аид олмайан
Сябаил району Бадамдар гясябяси Сащиб Ибращимхялилов кцчяси ев 3/1 цнванында Аьазадя
Лйудмила Михайыловнанын мянзилинин су тяъщизаты системиня бахыш кечирмишдир. Бахыш заманы
Н.Зейналов гоншунун Л.Аьазадянин су тяъщизаты хяттиня ганунсуз гошулмасына шяраит йаратдыьыны бящаня эятиряряк абунячинин 500 манат ъяримя олундуьуну билдирмишдир. Пулу наьд
вермяйяъяйи тягдирдя су тяъщизатыны дайандыраъаьыны дейян
Н.Зейналов Л.Аьазадядян 250
манат алмыш, галан мябляьин 15
май 2013-ъц ил тарихдя юдянил-

мясини тяляб етмиш вя абунячи
бунунла разылашмышдыр. Н.Зейналов алдыьы 250 маната эюря
юдяниш гябзи тягдим етмядян
эетмишдир.
15 май 2013-ъц ил тарихдя
Н.Зейналов тяляб етдийи мябляьин галан щиссясини алмаг

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

груп тялимлярдя иштирак едир.
Тялим юнъяси “Азярсу” АСЪдя эянъ мцтяхяссислярля эюрцш
кечирилмиш, онлара мцвафиг тапшырыг вя тювсийяляр верилмишдир.
Тялимляр чярчивясиндя
“Азярсу” АСЪ-нин эянъ мцтяхяссисляри Тцркийя Су Институту,
Истанбул шящяр Суканал Идаряси
вя диэяр тяшкилатларда истещсалат
сащяляри иля таныш олмаг имканы ялдя едирляр. Тцркийянин
йцксяк ихтисаслы алимляри вя
мцтяхяссисляри тяряфиндян тяшкил едилян семинарларда, мцхтялиф истещсалат сащяляриндя техноложи просеслярин инъяликляри
яйани шякилдя изащ едилир, йени
технолоэийалар барядя мялуматлар верилир.

йан едир ки, абунячилярин Сящмдар Ъямиййятин щяр щансы
ямякдашы иля сювдяляшмяляря
эетмяси, сярфиййатын эизлядилмяси вя азалдылмасы, еляъя дя
йаранмыш боръун вя тяйин олунмуш ъяримялярин мцхтялиф йолларла азалдылмасы вя ляьв едилмясиня йюнялмиш ъящдляри вя
щярякятляри йолверилмяздир. Бу
ъцр гейри-гануни щярякятляр
“Азярсу” АСЪ-нин ямякдашлары
тяряфиндян ашкарланаъаг вя онлара гаршы инзибати тядбирляр эюрцляъякдир. Сящмдар Ъямиййятин

ямякдашларынын гейри-гануни
щярякятляри иля гаршылашан вятяндашлардан “Азярсу” АСЪ-нин
955 нюмряли “Зянэ мяркязи”ня дярщал мцраъият етмяси вя
ятрафлы мялумат вермяси хащиш
олунур.
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гапалы лабораторийасы. Артыг бир нечя
илдир ки, бурада ян
эцълц йени нясил бактероложи силащын йарадылмасы цзяриндя
иш апарылыр. Бу силащын йарадылмасы
алимляр тяряфиндян
гапалы иъласларын бириндя саатларла
мцзакиря олунур.
Эюзлянилмядян иълас позулур вя бцтцн
иштиракчылары эцълц

инанылмаз бир фярзиййя иряли
сцрцлцр. Суйун аьылаэялмяз
хцсусиййятини ясасландыран бир
фярзиййя - суйун йаддашы вар.
Русийа Тябият Елмляри
Академийасынын академики Константин Коротков
суйа мцхтялиф факторларын тясирини нязяря алмагла тяърцбяляр апардыгларыны билдирмишдир. Бунлар магнит сащяси, електрик сащяси, мцхтялиф
обйектляр, щямчинин инсан
емосийаларыдыр. Айдын олмушдур ки, инсанын мянфи вя

Ñó — íàäèð “êîìïéóòåð”

Су йер цзцнцн ян ади маддяси щесаб олунса да, онун
юзцндя щансы сирляри сахладыьы щяля дя там юйрянилмямишдир. Яввялляр мцтляг фикир ондан ибарят иди ки, ясас суйун
кимйяви тяркибидир. Амма сонралар ялдя олунмуш йени сенсасийалы нятиъяляр бу фикри алтцст етди вя мялум олду ки, суйун гурулушу даща чох ваъибдир, няинки онун кимйяви
тяркиби. Дцнйанын бир чох юлкяляриндя кечирилян тяърцбяляр
нятиъясиндя сцбут олунмушдур ки, су ятрафда баш верян истянилян тясири мянимсяйир вя
йаддашына щякк едир. Суйун
щяр щансы бир ъисмя садяъя тохунмасы кифайятдир ки, онун
хассялярини юйрянсин вя бу информасийалары йаддашында сахласын. Йяни, информасийаны
мянимсяйяряк су йени хассяляр газаныр, амма онун кимйяви тяркиби яввялки кими дяйишмяз галыр.
АБШ-ын Пенсилванийа
Университетинин професору,
Бейнялхалг Елмляр Академийасынын цзвц Рустум
Рой щесаб едир ки, суйун
структуру
молекулларын
дцзцлцшцндян ибарятдир. Молекуллар групларда бирляшир вя

бу груплар кластерляр адланыр. Мящз кластерляр суйа
мяхсус йаддашын щцъейрялярини тяшкил едир. Су бцтцн
эюрдцклярини, ешитдиклярини вя
щисс етдиклярини бу щцъейрялярин йаддашына йазыр: “Гейд
етмялийям ки, техноложи тясир
нятиъясиндя, мясялян, електрик сащясинин, йцксяк эярэинликли хятлярин тясириндян,
ишыьын сюнмяси иля су дяйишиклийя мяруз галиы. Суйун
гурулушу синир системи кими
щяр бир тясиря ъаваб верир.
Мцасир ъищазлар суйун йаддашынын щяр бир щцъейрясиндя
440 000 информасийа панелинин олдуьуну гейдя алыр вя
бунларын щяр биринин ятраф
мцщитля гаршылыглы ялагядя
юзцнямяхсус функсийасы олур.
Ола билсин ки, су гиймятсиз надир бир компйутердир”.
Москва Дювлят Университетинин профессору Владимир Войейковун фикиринъя, су
ятрафда баш верян истянилян
тясири мянимсяйир вя йаддашына щякк едир. О буна мисал
олараг мараглы бир щадисяни хатырлайыр: “Ъянуб-Шярги Асийа
1956-ъы ил. Кцтляви гырьын силащларынын юйрянилмяси вя истещсалы цзря Щярби Институтун

Азярбайъан Бакы шящ. Москва пр. 67

n

гида защярлянмяси симптому
иля щоспитала апарырлар. Тядгигатлар башлайыр вя дярщал далана дирянир. Мялум олур ки,
алимляр столун цстцндя графиндя олан судан башга щеч ня
гябул етмяйибляр. Суйу йохлайырлар, зярярли щеч ня тапылмыр. Кимйяви тяркиби - Щ2О.
Щесабатда беля дя йазырлар зящярлянмянин сябяби ади су
олмушдур. Беля ки, апарылан
мцзакиряляр заманы “нцвя”,
“зящяр” кими ифадяляр, радиактив вя зящярляйиъи маддялярин адлары чякилмишдир. Нятиъядя су бцтцн бу ифадяляри
йаддашында сахламыш вя зящярляйиъи хцсусиййятляр газанмышдыр”. 20 илдян сонра

Тел: (012) 431-47-67/87

n

мцсбят емосийалары диэярляри иля мцгайисядя ян эцълц
тясир васитясидир.
Бир груп инсанлардан яввялъя мцсбят емосийалары севэи, шяфгят, гайьы кими
емосийалары суйа йюнялтмяк
хащиш олунур. Сонра колбаны
дяйиширляр вя хащиш олунур ки,
бу дяфя суйа горху, щиддят,
нифрят кими фяргли емосийалары
йюнялтсинляр. Сонда щяр ики
нцмуня йохланылыр вя бу заман нцмунялярдя суйун
структуру фяргли шякилдя
мцшащидя олунур.
Эюрцндцйц кими су ня
гядяр садя тяркибли майе
олса да юзцндя бир чох сирли
хцсусиййятляр дашыйыр.

Фаks: (012) 430-28-87
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www. азерсу.аз

