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Президент кадр ислащатлары, йе-
нилик вя дяйишикликляр заманы, илк
нювбядя,халгын марагларыны нязя-
ря алыр

Сон илляр юлкядя дювлят идарячи-
лийи системи сцрятля тякмилляшдирилир.
Постмцщарибя дюврцндя дя бу ис-
тигамятдя ислащатлар давам етдири-
лир.  Бцтцн ислащатлар заманы Прези-
дент Илщам Ялийев, илк нювбядя,
халгын вя дювлятин марагларыны,
милли мянафейини нязяря алыр. Ъя-
миййятин ислащатлара мцнасибятиня
чох йцксяк юням верир вя вятян-
дашларын просеслярля баьлы ня дц-
шцнмяси, щансы сащялярдя нядян
разы вя йа наразы олмасы диггятдя
сахланылыр. Она эюрядир ки, юлкя иъ-
тимаиййяти Президентин бцтцн йени-
лик вя дяйишикликлярини мцсбят дя-
йярляндирир.

Идаряетмядя сямярялилик артыр
Дювлят идаряетмя системиндя

щяйата кечирилян структур ислащатла-
ры чярчивясиндя йениликчи, мцасир
дцшцнъяли, интеллектуал кадрлара
йцксяк етимадын эюстярилмяси халг
тяряфиндян тягдирялайиг щал кими
гиймятляндирилир.

Илщам Ялийев щяр заман гейд
едир ки, кадр сийасятиндя шяхси та-
нышлыг, ряьбят, достлуг ялагяляри
йох, пешякарлыг, вятянпярвярлик вя
милли дяйярляр ясас олмалыдыр. Пешя-
кар, Вятяня баьлы олан, биликли вя
Азярбайъанын марагларыны лайигин-
ъя мцдафия едя билян кадрлар юня
чякилмялидир.

Цмумиййятля, Азярбайъанда
дювлят идарячилийиндя мцасир, креа-
тив дцшцнъяли кадрларын иряли чякил-
мяси яняняси щяр заман мювъуд
олуб.

Мящз Илщам Ялийевин уьурла
давам етдирдийи сийасятин нятиъяси-
дир ки, артыг юлкядя бцтцн сащяляр-

дя пешякар кадр потенсиалы форма-
лашыб. Щазырда дювлят идаряетмяси-
нин мцхтялиф сфераларында бу потен-
сиалдан сямяряли истифадя етмяк
имканлары йараныб.

Йени дювлят идарячилийинин тяляб-
ляриня ъаваб верян ислащатларла
баьлы гятиййятли мювге ортайа го-
йан Президентин кадр сийасятинин
ясас мягсяди идаряетмядя чевик-
лийи вя сямярялилийи артырмаг, ъямий-
йятдя формалашан йени чаьырышлара
адекват уйьунлашманы тямин ет-
мякдир.

Сентйабрын 14-дя Рафиг Ъялило-
ву Ъялилабад Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы вя Ряшад Таьыйеви
Шямкир Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы тяйин олунмалары иля ялагя-
дар видеоформатда гябул едян
Президент бир даща бу мясяляляря
тохунду вя юз мяслящятлярини вер-
ди, яввялъядян хябярдарлыьыны етди.

Илщам Ялийев бцтцн дювлят мя-
мурларыны вязифяйя тяйин едяркян

сясляндирдийи тювсийяляри бир даща
диггятя чатдырды: “Щеч ким ганун-
дан йухары дайана билмяз вя бу-
рада щяр кяс ганун гаршысында бя-
рабярдир. Щеч кимдя иммунитет
йохдур вя ола билмяз...

Яэяр сиз бу мясулиййятин алтына
эирирсинизся, онда, бах, дедийим ки-
ми, ганун чярчивясиндя ишлямялиси-
низ вя бу йцксяк етимады доьрулт-
малысыныз. Еля ишлямялисиниз ки, вя-
тяндашлар сиздян разы олсунлар”.

Дювлят мямуру 
нцмуня олмалыдыр

Президентин сясляндирдийи фикир
вя тялябляр бир даща тясдиг етди ки,
дювлят коррупсийа вя рцшвятхорлуг-
ла мцбаризя просесиндя, о ъцмля-
дян ислащатларын давамлылыьында гя-
тиййятли мювге тутуб.

Дювлят башчысы йени кадрлардан
эюзлянтилярини, онларын идарячиликдя
даща чох щансы просесляря цстцн-
лцк вермяли олдугларыны да ачыглады:
вятяндашларла бир йердя олмаг, да-

им халгын гайьылары иля йашамаг,
рцшвятхорлуьа, коррупсийайа гаршы
ъидди мцбаризя апармаг, районла-
рын сосиал-игтисади инкишафына тющфя
вермяк, вятяндаш мямнунлуьу-
ну, щямчинин районларын инкишафы
цчцн дахили вя хариъи инвестисийала-
рын ъялб едилмясини тямин етмяк.

Президент Илщам Ялийевин деди-
йи кими, артыг щяр кяс баша дцшцб
ки, дювлят мямуру нцмуня олмалы-
дыр, йерлярдя инсанларын рифащы, ращат
йашайышы мямурун фяалиййятиндян
асылыдыр. Йяни, Президентин йерляр-
дяки нцмайяндяси инсанларын ара-
сында олмалы, гайьылары иля йашама-
лы вя имкан дахилиндя онлара кюмяк
етмялидир.

Ялбяття ки, кадр ислащатларынын
сямярясини эюрмяк цчцн тяйин
едилян шяхслярин фяалиййятляринин
нятиъялярини мцяййян мцддят эюз-
лямяк лазымдыр. Бу бахымдан инди-
йядяк тяйин едилян кадрларла баьлы
проблем йохдур, яксиня, бир чох

сащялярдя ъидди уьурлара имза аты-
лыб. Бу да ону демяйя ясас верир
ки, Президентин йени кадр тяйинатла-
ры уьурлудур.

Бир сюзля, Президент нювбяти
дяфя йени тяйин етдийи район иъра
щакимиййяти башчыларыны гябул едя-
ряк онлара доьру истигамят верди,
ейни заманда мямурлара сярт хя-
бярдарлыьыны етди. Яэяр Президентин
тапшырыглары лайигинъя йериня йетири-
лярся, щям дювлят, щям дя юлкя
вятяндашлары онларын фяалиййятиндян
разы галаъаг. Йох, яэяр бу етимад
доьрулмаса, илк нювбядя, ъямий-
йятдя мяйуслуг йаранаъаг. Она
эюря дя йени тяйин едилмиш иъра
башчылары районларда вязиййяти тящ-
лил етмяли, инсанлары наращат едян
мясяляляри ъидди арашдырмалы вя он-
ларын щялли йоллары иля баьлы тяклифлярини
щазырламалыдырлар.

Президент йени чаьырышларын тя-
лябиня уйьун олараг мцасир бахыш-
лы, дцнйаэюрцшлц йанашмалары
юзцндя тяъяссцм етдирян вя яв-
вялки ишиндя буну эюстярян шяхсля-
ри вязифяйя тяйин едир. Эюрцндцйц
кими, Президентин кадр ислащатлары
давам едир. Бу, юлкя рящбяринин
мцтярягги ислащатларынын тяркиб щис-
сясидир. Илщам Ялийев бу просесляри
дяйярляндиряркян вурьулайыр ки, ис-
лащатлар тякмилляшмя, йени дювря
уйьунлашма вя тярягги демякдир.
Щягигятян дя дцнйа мигйасында
уьурлар ялдя етмиш юлкялярин тяърц-
бясиня нязяр салсаг эюрярик ки, бу
наилиййятляр мящз тярягги щесабына
ялдя едилиб.     

Азярбайъаны тарихинин ян гцд-
рятли дювлятиня чевирян Илщам Ялийев
бу эцн кадр вя структур ислащатлары
иля даща чевик, оператив идарячилик
механизми формалашдырыр.

“Азярбайъан”
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Сентйабрын 15-дя Бакынын ер-
мяни-болшевик ишьалындан азад
едилмясинин 103-ъц илдюнцмц
мцнасибятиля Бакынын мяркязи
кцчяляриндя вя мейданларында
“Азярбайъан-Тцркийя гардашлыьы
ябяди вя сарсылмаздыр” девизи ал-
тында щярби оркестрлярин мцша-
йияти иля щярби гуллугчуларын йц-
рцшляри кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
Бакыда кечирилян йцрцшляря ики ис-
тигамятдян - Шящидляр хийаба-
нындан вя 28 Май кцчясиндяки
Сямяд Вурьун баьындан старт
верилиб. Йцрцшлярдян яввял Азяр-
байъанын дювлят щимни сяслянди-

рилиб.
Оркестр вя шяхси щейят Бцл-

бцл, Нефтчиляр проспектляри,
Азадлыг Мейданы маршруту цзря
щярякят едибляр.

Шящидляр хийабанында башла-
йан икинъи истигамят цзря йцрцш
ися метронун “Ичяришящяр” стан-
сийасы, Игтисадиййат Университети-
нин бинасы, Гоша гала гапысы вя
Азнефт даирясини ящатя етмякля
Бящрам Эур щейкялинин ятрафын-
да йекунлашыб.

Щейдяр Ялийев адына Азяр-
байъан Али Щярби Мяктябинин
150 няфяр шяхси щейятинин иштира-
кы иля цмумиликдя цч груп щярби

оркестрин мцшайияти иля щямин ис-
тигамятлярдя йцрцш едиб.

Гейд едяк ки, 1918-ъи ил
сентйабрын 15-дя Гафгаз Ислам
Ордусу шиддятли дюйцшлярдян
сонра Бакы шящярини дашнак-бол-
шевик щярби бирляшмяляриндян
азад едиб. Халгымыз Азярбайъа-
ны дашнак-болшевик тяъавцзцн-
дян хилас едян тцрк шящидляринин
хатирясини даим ещтирамла аныр.
Бу ещтирамын ян бюйцк нцмуня-
си цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин тяшяббцсц иля Бакыдакы Шя-
щидляр хийабанында шящид тцрк
ясэярляринин хатирясиня уъалдылан
абидя комплексидир. 
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