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Юлкямизин диэяр бюлэяляри кими,
Исмайыллы району да зянэин тарихи
мядяниййятя маликдир. Онун
чохлу сайда ясрлярдян сораг ве-
рян абидяляри, зянэин тябиятли исти-
ращят мяркязляри вар. Сон иллярдя
Азярбайъанын диэяр бир сыра ра-
йонлары кими Исмайыллы да бу ба-
хымдан йерли вя хариъи туристлярин
диггятини ъялб едян бюлэяляр сыра-
сына чыхмышдыр. Юлкядя туризмин
даща да инкишаф етдирилмяси иля
баьлы гаршыйа гойулан вязифяляр
бу районда да ардыъыллыгла щяйата
кечирилир. Район Мядяниййят вя
Туризм Шюбясинин мцдири Азяр
Аббасовун бюлэя мцхбиримизля
сющбяти дя бу барядядир. 
- Туризмин инкишафына даир Дювлят

Програмынын башлыъа мягсяди Азяр-
байъан Республикасында туризм
секторунун дайаныглы инкишафыны тя-
мин етмяк вя туризмин юлкя игтиса-
диййатынын апарыъы сащяляриндян бири-
ня чеврилмясиня наил олмагдан иба-
рятдир. Районда йени туризм вя исти-
ращят мяркязляринин тикилиб истифадяйя
верилмяси, бюлэяйя даща чох хариъи
вя йерли туристлярин ъялб олунмасы,
йени инфраструктурларын йарадылмасы
истигамятиндя хейи ишляр эюрцлмцш-
дцр. Районумузун ялверишли ъоьрафи
мювгедя олмасы, иглим шяраитинин,
ландшафтынын зянэинлийи туризм сяна-
йесинин инкишафы цчцн зямин йарадыр,
щям районумуза эялян туристлярин
сайынын артым динамикасында, щям
туризмин кейфиййят вя кямиййят бахы-
мындан инкишафында юзцнц эюстяр-
мякдядир. 

2016-ъы илин мцвафиг дюврцндя
22200 няфяр хариъи вя йерли турист ра-
йонумузда истиращят етмиш, райо-
нун фцсункар эюзяллийи, тябияти, флора
вя фаунасы иля, зянэин мядяниййятя,
мяишятя, гядим тарихя малик абидя-
ляримизля, Басгал вя Лащыъ Тарих вя
Мядяниййят горуглары яразисиндя
йерляшян халг сяняткарлыг нцмуня-
ляри иля таныш олмушлар. Хариъи туристля-
рин районумуза сяфяри заманы райо-
нун эязмяли-эюрмяли йерляри, тарих
вя мядяниййят абидяляри, эюркямли
шяхсиййятляри барядя мялуматлар ве-
рилмиш, район барядя чап етдирилмиш
сувенирляр щядиййя едилмишдир. 

Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин 2011-ъи ил 20 ийул тарихли ся-
рянъамы иля тясдиг едилмиш Азярбай-
ъан Республикасында 2011-ъи илин
“Туризм или” елан едилмяси иля баьлы
тядбирляр планынын 26-ъы бяндинин иъ-

расына уйьун олараг Азярбайъан
Республикасы Мядяниййят вя Туризм
Назирлийинин табелийиндя Исмайыллы Ту-
ризм Информасийа Мяркязи йарадыл-
мышдыр. Бу мяркяз бюлэядя дахили
туризмин инкишаф етдирилмясиня, йерли
вя хариъи туристлярин района ъялб
олунмасына хидмят эюстярир. Мяр-
кяз щямчинин информасийа техноло-
эийалары васитяси иля бюлэянин туризм
потенсиалы барядя ятрафлы мялуматлар
топлайыб эюндярир, сорьулары ъаваб-
ландырыр, реэиона эялян туристлярин
йерляшдирилмясини, эязинтисини тямин
едир. Йарандыьы вахтдан индийя кими
мяркяз туризмля баьлы хейли ишляр
эюрмцшдцр. Бюлэянин туризм потен-
сиалыны якс етдирян флайерляр, буклет-

ляр щазырланараг чап олунмушдур.
Буклетлярдя тарихи абидяляр, тарих ди-
йаршцнаслыг музейляри, эюрмяли йер-
ляр, реэионун мядяни ирси, мятбяхи,
аиляви истиращят мяркязляри, мисэярлик
сянятляри якс олунмушдур. Маэистрал
йол кянарына реклам банерляри вурул-
мушдур. Айры-айры вахтларда Эюйэю-
ля, Шякийя, Гябяляйя турлар тяшкил
олунмушдур. Реэионда фяалиййят
эюстярян мещманхана вя мещ-
манхана типли обйектлярля ялагя гу-
рулмуш, онларын тяклиф етдикляри гий-
мятлярля таныш олунмуш вя мялумат
мцбадиляси апарылмышдыр. Мяркязин
фяалиййятя башладыьы вахтдан
електрон сящифяси йарадылмышдыр. Ре-
эионун туризм потенсиалы електрон
сящифя цзяриндя мцтямади олараг
йайымланыр. 

Мядяниййят вя Туризм Назирлийи
тяряфиндян тяшкил олунан “Юлкямизи
таныйаг” лайищясинин Исмайыллы райо-
нуна сяфяри заманы иштиракчыларын

Ивановка кяндинин таныдылмасына
кюмяклийи олмушдур. 2015-ъи ил цчцн
“Азярбайъанын Милли Мятбях Пайтах-
ты” елан едилмиш Гах шящяриндя
сентйабрын 22-дя нювбяти тядбир -
“Улу дад” милли мятбях фестивалында
иштирак едян мяркяз тяряфиндян ра-
йонумузу тясвир едян буклетляр нц-
майиш олунмушдур. Гябялядя дя
кечирилян ЫЫЫ бейнялхалг Мцряббя
фестивалында, Бакы експо мяркязин-
дя кечирилян 15-ъи Йублей Азярбай-
ъан Бейнялхалг Туризм вя Сяйащят-
ляр сярэисиндя, Шякидя “Тцрк Дцнйа-
сынын Мядяниййят пайтахты - Шяки
2016” илинин тянтяняли ачылыш мяраси-
миндя вя диэяр бейнялхалг, юлкя
ящямиййятли тядбирлярдя иштирак едян
мяркяз эенишмигйаслы фяалиййятини

баъарыгла нцмайиш етдирмишдир. 
Реэион цзря 6 истигамятдя турист

маршурутлары щазырланмышдыр. Райо-
нумуза БЯЯ-дян, Тцркмянистан-
дан, Чехийадан, Русийадан, Амери-
кадан — Лос Анъелесдян эялмиш
гонаглар гаршыланмыш, онлара таныш-
лыг мягсядиля эениш мялуматлар ве-
рилмишдир. Реэионда кянд туризми иля
мяшьул олан шяхслярля эюрцшлярин
кечирилмяси, ев сащибляриня бир сыра
тювсийяляр верилмяси вя евляр щаг-
гында цмуми мялумат база топлан-
масы да мяркязин фяалиййятиндя мц-
щцм йер тутур. “Кянд йашлы туризмин
инкишафына дястяк” Иътимаи бирлийинин
тяшкил етдийи кичик сащибкарлыьын инки-
шафы мягсяди иля кянд гонаг евля-

риндя турист хидмятляринин эюстярил-
мяси гайдалары цзря маарифляндирмя
ишляринин апарылмасы вя методик вя-
саитин чапы лайищясиндя Исмайыллы
ТИМ-ин ишчиляри дя йахындан иштирак
етмишляр. 

2010-ъу илдя района 25 мин турист
эялмишдирся, бу эюстяриъи 2015-ъи ил-
дя 99500 турист, ъари илин биринъи йа-
рым илиндя 22200 няфяр олмушдур.
Онларын райондакы 23 истиращят мяр-
кязиндя йерляшдирилмяси тямин олун-
мушдур. Бундан ялавя йцз миндян
чох турист эеъялямядян истиращятини
районда кечирмишдир. 

Районда ихтисаслы кадр щазырла-
йан Исмайыллы Дювлят Щуманитар Тех-
нолоэийалар Коллеъинин вя Исмайыллы
Пешя Тядрис Мяркязинин туризм хид-
мятинин кейфиййятинин йцксялдилмя-
синдя ролу чохдур. Истиращятини райо-
нумузда кечирмяк истяйян гонаг-
лар ЭотоИсмайыллы васитясиля дя лазым
олан мялуматлары ялдя едя билирляр.

Азярбайъан Республикасынын
мядяниййят вя туризм назири Ябцл-
фяс Гарайевин мцвафиг сярянъамы-
на ясасян Исмайыллы районунун
мяркязиндя 2016-ъы илин ийун айынын
бириндян Туризм Базары фяалиййятя
башламышдыр. Базарда реэиону якс
етдирян ял ишляри сярэилянир вя сатышы
щяйата кечирилир, щяр эцнцн сонунда
мядяниййят мцяссисяляринин муси-
гили програмы тяшкил олунур. Щяр щяф-
тянин 6-ъы эцнляри мядяниййят мц-
яссисяляринин рящбярлийиндян ибарят
топланты тяшкил олунур вя нювбяти щяф-
тянин програмы тяртиб едилир вя Ту-
ризм Информасийа Мяркязи тяряфин-
дян щямин програмлар мещманха-
на вя мещманхана типли истиращят
мяркязляриня эюндярилир. Ялавя ола-
раг нювбяти щяфтянин сонларында исти-
ращят мяркязляриндя Исмайыллы ТИМ
тяряфиндян Азярбайъан филмляри нц-
майиш олунур. Бу илин сонунда реэи-
онун бялядчи китабчасы щазырланараг
туристлярин истифадясиня вериляъякдир.
Бу да гонагларын реэионун туризм
щаггында мялуматланмасына кю-
мяк олаъагдыр. Район яразисиндя
233 дювлят тарих мядяниййят абидяси
вардыр ки, бунлардан Ъаваншир гала-
сы, Гыз галасы, Гырх отаг, Бузхана
кими абидяляря мараг даща бюйцк-
дцр. Буйнуз кяндиндяки даь шялаля-
си, ашаьы Ъцлйандакы Ъцлйан шялаля-
си, Талыстан кяндинин шималында даь-
лыг яразидя йерляшян гаранощур эюлц
районун эяляъяк туризми цчцн ялве-
ришли тябият эюзялликляридир. Щазырда да
бу тябии эюзялликляря мараг эюстя-
рянляр чохлуг тяшкил едир. Лакин бу
йерляря эетмяк цчцн йол шяраити зя-
ифдир. 

Гейд етдийим вя сющбят ачмады-
ьым диэяр бцтцн мясяляляр району-
музда туризмин инкишаф йолунда ол-
дуьуну айдын эюстярир. Бцтцн бун-
лар ися эцндян-эцня инкишаф едиб
эюзялляшян районумузу юлкяйя, ей-
ни заманда дцнйайа йахындан та-
нытмаьа йашыл ишыг йандырыр. 

Ñþùáÿòè ãÿëÿìÿ àëäû:
Ðàñèì ÀÌÀÍÎÂ,

“Ðåñïóáëèêà”.
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2016-ъы илин биринъи йары-
сында СОЪАР-ын Щейдяр
Ялийев адына Нефт Емалы За-
водунда 3195,3 мин тон
хаммалын емалы планлашды-
рылмышдыр. Щесабат дюврцн-
дя 3101,5 мин тон нефт вя
33,3 мин тон кянардан да-
хил олан хаммал, ъями
3134,8 мин тон хаммал
емал едилмишдир. Тяйин олу-
нан плана мцвафиг цмуми
хаммалын емалы 98,1 фаиз
йериня йетирилмишдир. 

2016-ъы илин 6 айы цзря за-
водун айры-айры техноложи
гурьуларында емал планынын
иърасы беля олмушдур: неф-
тин илкин емал гурьулары -
98,5 фаиз, о ъцмлядян; 21
сайлы ЕД-АВГ-6 гурьусун-
да - 100,5 фаиз, 202 сайлы
ЕД-АВГ-2 гурьусунда -
96,6 фаиз, 305 сайлы ЕД-
АВГ-2 гурьусунда - 84,3
фаиз иъра едилмишдир. 31 сай-
лы каталитик риформинг гурьу-
сунда - 95,9 фаиз, 43 сайлы
тядриъи кокслашма гурьу-
сунда - 112,3 фаиз, 55 сайлы
каталитик крекинг гурьусун-
да - 81,9 фаиз, каталитик кре-
кингин 100 сайлы щидротя-
мизлямя бюлмясиндя - 83,5
фаиз вя 401 сайлы битум ис-
тещсалы гурьусунда - 69,9
фаиз йериня йетирилмишдир. 

2016-ъы илин яввялиндян
заводун айры-айры истещсал
сащяляриндя техноложи инти-
замын йахшы сявиййядя ол-
масы вя йаранмыш шяраитя
уйьун иш режиминин сечилмя-
си нятиъясиндя ишчиляримиз
тяряфиндян сярф олунан
енержи ресурсларына гянаят
едилмишдир. СОЪАР-ын тапшы-
рыьына ясасян “Азяренержи”
АСЪ-ни соба мазуту мящсу-
лу иля тямин етмяк цчцн за-
водда “мазут режими” тятбиг
едилмишдир. Бунун нятиъясин-
дя, илин яввялиндян нефтин фак-
тики емал дяринлийи 85,8 фаиз
тяшкил етмишдир. Буна бахма-
йараг, тяйин олунан плана
гаршы емал дяринлийи 0,7 фаиз
артыг олмушдур. 
Илин яввялиндян нефт мящ-

сулларынын цмуми чешидляри цз-
ря истещсал планы 97,4 фаиз йе-
риня йетирилмишдир. Илин яввялин-
дян 572,3 мин тон автомобил
бензини, 1252,9 мин тон реак-
тив мцщяррик вя дизел йана-
ъаглары, 85 мин тон майе газ,
92,4 мин тон нефт коксу, 60,6
мин тон нефт битуму, 36,7 мин
тон ДТ вя А маркалы мцщяррик
йанаъаьы, 5,2 мин тон мцхтя-
лиф нюв сцрткц йаьлары, кимйа
сянайеси цчцн 82,9 мин тон
щидротямизлянмиш бензин вя
32,7 мин тон тямизлянмиш гу-
ру газ, “Азяренержи”йя вя
башга тяшкилатлара 343,8 мин
тон соба мазуту вя саир нефт
мящсуллары истещсал едилмиш-
дир. 
Нефт мящсулларынын сатыш

планы 96,6 фаиз йериня йетирил-
мишдир. 2016-ъы илин биринъи йа-
рысында цмуми нефт мящсулла-
рынын сатышы 2820,5 мин тон
тяшкил етмишдир ки, бунун
2001,8 мин тону республика
дахилиндя реализя олунмушдур
вя 818,7 мин тону ися ихраъ
едилмишдир. Беля ки, цмуми са-
тышда ихраъын пайы 29 фаиз тяш-
кил етмишдир. Заводумузда ис-
тещсал олунан мцщяррик йана-
ъагларынын 28,7 фаизи хариъи ба-
зарда сатылмышдыр.
Гейд едяк ки, бу ил ав-

густун 1-дян етибарян Щей-
дяр Ялийев адына Нефт Ема-
лы Заводунун ясас техноло-
жи гурьуларында реконструк-
сийа вя модернизасийа ишля-
ринин тятбиги иля ялагядар ей-
ни вахтда иримигйаслы тямир
ишляриня старт верилмишдир.
Бу илки тямир ишлярини яввялки ил-
лярдя апарылан тямирдян
фяргляндирян ясас ъящят одур
ки, модернизасийа ишляри иля
ялагядар апарат вя авадан-
лыглар фярди формада тямиря
щазырланмалы иди. Бу мювъуд
техноложи гурьуларын ясас

апаратларынын модернизасийа-
дан сонракы дюврдя истисмары-
нын мцмкцнлцйцнцн арашды-
рылмасы мягсядиля онларын тех-
ники вязиййятинин гиймятлянди-
рилмяси цчцн Гейри-деструктив
(НДТ тест) сынагларын апарыл-
масы иля ялагядар иди. Бу да
юз нювбясиндя апарат вя
аваданлыгларын щазырланма-
сында ялавя ишлярин эюрцлмяси-
ни тяляб едирди. Нязярдя туту-
лан бцтцн бу ишляр “БУРЕАУ
ВЕРИТАС” ширкяти тяряфиндян
вахтында вя кейфиййятля йери-
ня йетирилдикдян сонра тямир
ишляриня башланылмышдыр. 
Августун 5-дян ясаслы

тямиря сахланылмыш 21 Н-ли
илкин емал гурьусунун тя-
мири дюврцндя С-1/1 соба-
сынын иланвары борусундакы
гцсурлу яйриляр, С-1/2,3 со-
баларынын чыхыш хятляри, С-1/3
собасынын ичярисиндяки илан-
вары борулар дяйишдирилмиш,
С-1/1, С-1/1,2,3, С-3 собала-
рында гцсурлу торкрет бетон
юртцкляр бярпа олунмуш-
дур. Вакуум колонун ичяри-
синдяки гцсурлар арадан
галдырылмыш, алынмыш ЫВ йени
пакет йериня гойулмуш, ЫЫЫ
пакетдя сырадан чыхмыш гц-
сурлу щиссяляр, Ы вя ЫЫ пакет-
ляр ися там дяйишдирилмишдир. 
Гурьунун ИД-4/2 истидяйиш-

дириъиляринин бору дястляри дя-
йишдирилмиш, ИД-7/1,3-цн бору
дястляри йуйулуб йериня гойул-
муш, гцсурлу олан Н-3/1 на-
сосу мцщяррикля бирэя дяйиш-
дирилмиш, Н-3/3, Н-7/1 насос-
лары тяфтиш олунмушдур. Т-6-
дан Н-16/1,2-йя эялян бен-
зин хятти дяйишдирилмиш, бухар
хяттиндя мцяййян ишляр эюрцл-
мцшдцр. К-2 вя К-8 колонлары-
нын шлем хятти, щямчинин К-
1,2 колонларында гцсурлу бош-
габлар дяйишдирилмиш, чиркаб-
дан тямизлянмиш, гурьуда
олан бцтцн сярфюлчян ъищазлар
тяфтиш олунараг йериня гойул-
муш, електрик щиссясиндя бц-
тцн трансформатор вя насос-
лар, й/стансийалар тяфтиш олун-
мушдур.
Каталитик риформинг цзря 31

Н-ли гурьу августун 11-дян
тямиря сахланылмышдыр. Гурьу-
нун мцвяффягиййятли истисмары
цчцн мцщцм ящямиййят
кясб едян ДР-111 реакто-
рундан катализаторун бир щис-
сяси бошалдылмыш, явязиндя
йени кобалт-молибден катали-
затор долдурулмушдур.
ДР-211- 214 реакторларын-

дан ишлянмиш, истисмар мцд-
дяти баша чатмыш платин тяркиб-

ли катализатор реэенерасийа
олундугдан сонра бошалдыл-
мыш, йени катализаторла долду-
рулмасы просеси тамамлан-
мышдыр. 
Гурьунун истидяйишдириъиля-

риндя дя бир сыра мцщцм ишляр
эюрцлмцшдцр: ЕТ-212 вя 213
истидяйишдириъиляринин ичяриси ачы-
лыб тямизлянмиш, тяфтиш олуна-
раг йериня гойулмуш, ЕТ-
221-ин дахилиндяки бору дясти
йениси иля явяз олунмушдур.
ЕТ-214, 215, 216 истидяйишди-
риъиляри ачылыб тямизлянмиш, ЕТ-
111/1,5 истидяйишдириъиляри 20
атм. тязйиг алтында йохланыла-
раг йенидян йериня баьлан-
мышдыр. Бцтцн щавасойудуъу-
ларын йуйулмасы вя йени ваку-
ум насосунун гурашдырылмасы
ишляри дя артыг баша чатмышдыр.
ЭП-512 насосларынын сыра-

дан чыхмыш сийиртмяляринин дя-
йишдирилмяси, ДК-554, 555 су
чянляринин, щабеля Е-1, Б-
111, ДБ-821 тутумларынын ачы-
лыб тямизлянмяси вя баьлан-
масы ишляри баша чатмышдыр.
БЩ-111, 121, 221 собаларын-
да тямир ишляри баша чатмыш,
БЩ-211-214 собаларынын бору
дястляринин тямизлянмяси, йе-

ринин тямир олунмасы, еляъя дя
конвексийа вя радиасийа щис-
сяляриндя, БЩ-211, 212 со-
баларынын цст гатларынын дяйиш-
дирилмяси истигамятиндя тямир
ишляри давам едир. 
ЭЪ-111 А/Б,ЭЪ-211, ЭЪ-

212 А/Б компрессорларынын
да тямири баша чатдырылмышдыр.
Хцсусиля гейд етмяк истяр-
дим ки, гурьуда техноложи про-
сесин идаря едилмяси цчцн
мцасир автоматик идаряетмя
системинин гошулмасы вя тян-
зимлянмяси щяйата кечирил-
мишдир. Бцтцн гурьулары ящатя
едян иримигйаслы тямир ишляри
СОЪАР-ын “Нефтгазтикинти”
Трести, заводун тямир-гураш-
дырма цзря 13 Н-ли сащянин
мцхтялиф тяйинатлы бригадалары,
щямчинин заводун айры-айры
истещсалат вя сащяляриндян
ъялб олунмуш чилинэяр брига-
даларынын кюмяйи иля йериня
йетирилир. Заводун ясаслы тикин-
ти, механика, енерэетика,
метролоэийа шюбяляринин ишчи-
ляри тямир ишляринин вахтында
баша чатдырылмасы цчцн сяйля-
рини ясирэямирляр. 
Бошдайанмалара йол вер-

мямяк, нязярдя тутулан тя-
мир ишлярини вахтында вя кейфий-
йятля баша чатдырмаг цчцн
рящбярлик вя баш мцтяхяссис-
лярин иштиракы иля щяр эцн истещ-
салат мцшавиряси кечирилир, тяъ-
щизат вя диэяр мцщцм мяся-
ляляр диггят мяркязиндя сах-
ланылыр. Бцтцн бунлар гаршыйа
гойулан мягсядя уьурла наил
олунмасына ясас верир.
Щазырда ян мцщцм мяр-

щяля — техноложи гурьуларын
ясаслы тямирдян сонра ишя
салынмасы просеси давам
едир. 4 Н-ли истещсалатын 43 Н-
ли тядриъи кокслашдырма гурьу-
су вя Мяшял тясяррцфатында
техники тялябляря уйьун ола-
раг тямиря щазырлыг ишляри эю-
рцлмцш, тямир ишляри тясдиг
олунмуш гцсурлар ъядвялиня
ясасян апарылмышдыр. Р-
301/1,2,3,4 реакторларындан
К-301 вя К-310 колонларына
эедян шлем хятляри цзяриндяки
сийиртмяляр чыхарылараг киплийя
йохланылмыш, гапаглары вя
флянс бирляшмяляринин арагат-
лары дяйишдириляряк йериня го-
йулмуш, кечид сийиртмяляри тяф-
тиш олунмуш, сцзэяълярин га-
паглары ачылмыш, коксдан тя-
мизляняряк йериня баьланмыш
вя арагатлары дяйишдирилмишдир.
К-301 колонунун бухарла
цфцрцлмяси, аракясмялярин
гойулмасы, гапагларынын ачыл-
масы, чиркдян тямизлянмяси,

ъиблик вя бошгабларын тямири
баша чатдырылмышдыр. Гурьу-
нун С-301/1.2 вя С-303 со-
баларында 30 ядяд одлуьун
мцасир одлугларла явяз едил-
мяси, Р-301/1-4 реакторлары-
нын ичярисиндяки биметалын йа-
рарсыз щиссяляринин бярпа
олунмасы, ИД-330, 331 истидя-
йишдириъиляринин гапагларынын
ачылмасы, арагатларынын (10
ъцт) дяйишдириляряк баьланма-
сы, гурьу дахилиндя щава хятти-
нин дяйишдирилмяси, щямчинин
Н-302/3 тякрар хаммал насо-
сунун йени РОН 4 х16 типли
насосла явяз олунмасы исти-
гамятиндя тямир ишляри апарыл-
мышдыр. 
Мяшял тясяррцфатында М-3

мяшял гцллясинин аловбоьуъу-
лары чыхарылараг тяфтиш вя тямир
олунмуш, йериня гурашдырыл-
мышдыр. Завод цзря ян бюйцк
проблемлярдян бири олан Т-1
тутумундан мяшял гцллясиня
эедян ДШ 500 мм-лик йарар-
сыз бору йениси иля явяз олун-
мушдур. Бу ишин чятинлийи он-
дан ибарят иди ки, щямин бору
хяттинин дяйишдирилмяси йалныз
техноложи гурьуларын там да-
йанмасы щалында йериня йетири-

ля билярди. Т-1 вя Т-2 тутумла-
рынын эириш хятляри цзяриндяки
вя мяшял гцлляляри яразисиндя-
ки йарарсыз ДШ 500 мм-лик си-
йиртмяляр йениси иля явяз олун-
мушдур.
Ян мцщцм вя аьыр ишляр-

дян щесаб олунан Р-202 ре-
эенераторунда ики ъцт сиклон
групларынын кющняляри сюкцля-
ряк йениляри монтаж едилмишдир.
Р-202-нин щавапайлайыъы кол-
лекторларында да истисмар
мцддятиндя сырадан чыхмыш
пайлайыъы голлар йениляри иля
явяз едилмишдир. Бундан яла-
вя, Р-202-нин дахилиндя истис-
мар мцддятиндя сырадан чых-
мыш торкрет бетон юртцк вя

пансер торлары йениляри иля явяз
олунмуш, Р-201 реакторунун
сиклон групларында гапаглар
дяйишдирилмиш, сырадан чыхмыш
торкрет вя пансер торлар бярпа
едилмиш, катализаторун няглий-
йат хятляриндяки 2-104 вя 2-
181 тянзимляйиъи кубботалары
ясаслы тямир олунмуш вя йери-
ня гурашдырылмышдыр.
К-201 ретификасийа колону-

нун дахилиндя сырадан чыхмыш
бошгабларда ясаслы тямир ишля-
ри апарылмыш, бюлмя цзря бц-
тцн апарат вя аваданлыглар
дахили чиркабдан тямизлянмиш
вя тямир цчцн там щазыр вя-
зиййятя эятирилмишдир. О ъцм-
лядян, бюлмядя мювъуд олан
щава вя сусойудуъуларынын
бору дястляри дя чиркабдан тя-
мизлянмиш вя киплийи йохланы-
лараг истисмара щазыр вязиййя-
тя эятирилмишдир. 
Гурьунун 300-ъц бюлмя-

синдя мювъуд олан су вя ща-
ва сойудуъуларында диггяти
ъялб едян ишляр эюрцлмцшдцр.
К-304, Т-304, ИД-317/1,2, К-
306, Т-306, ИД-314, К-
303/1,2, ИД-312, Т-307 апа-
ратларында йцксяк кейфиййятли
тямир апарылмышдыр. ЩС-307
щавасойудуъусунда кющня
бору дястляри йениляри иля явяз
олунмуш, эириш-чыхыш коллектор-
ларынын бору хятляри йенилян-
мишдир. Сюзц эедян бу ишляр
ЩС-306 щавасойудуъусунда
да щяйата кечирилмишдир.
Щидро-тямизлямя бюлмя-

синдя катализаторун истисмар
мцддяти баша чатдыьы цчцн Р-
101/1,2 реакторлары ишлянмиш
катализатордан тамамиля бо-
шалдылмыш вя щяр ики реакторда
“АХЕНС” ширкятинин лисензийалы
“ЕГУИФЛОW ТРАЙ” хцсуси
типли пайлайыъы шябякялярин
(бошгабларын) гурашдырылмасы
“АХЕНС” ширкятинин ямяк-
дашларынын нязаряти алтында
щяйата кечирилир. Щямин ширкя-
тин тяклиф етдийи йени катализато-
рун йцклянмяси нятиъясиндя
бюлмядя истещсал олунан ди-
зел йанаъаьынын кейфиййят
эюстяриъиляринин йцксялдилмя-
синя наил олунаъагдыр. 
С-102 собасынын радиасийа

шюбясиндя 28 ядяд бору хятти-
нин дяйишдирилмяси нязярдя ту-
тулур ки, бу ишлярин мцщцм щис-
сяси артыг йекунлашмышдыр. ИД-
101/4-дя ися 1 ядяд бору
дясти йениси иля явяз олунмуш,
ИД-101/6 истидяйишдириъисиндя
ися 2 ядяд бору дясти йениси
иля явяз олунмушдур. Бюлмя-
дя модернизасийа иля ялагя-
дар бору хятляринин йениляри иля
явяз олунмасы ишляри щяйата
кечирилир. Гейд олунан бу ишляр
чох мцщцм вя мцряккяб ха-
рактерли ишлярдян щесаб олунур. 
СОЪАР-ын рящбярлийи тяря-

финдян гаршымыза гойулан
мясул вя шяряфли вязифяляри
бундан сонра да ляйагятля
йериня йетиряъяйик. 

Åëìàí ÈÑÌÀÉIËÎÂ,
ÑÎÚÀÐ-ûí Ùåéäÿð ßëèéåâ
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