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В судьбе каждой страны есть взлеты и падения, изменения в законах и в органах
правления. Казахстан тоже не стал исключением и за долгие годы Независимости
терпел множество преобразований. Перенос столицы в 1997 году из Алматы в
Астану и переезд правительственного состава, создание новых Министерств,
закрытие полигонов, образование Совета безопасности и Государственного
комитета по чрезвычайным ситуациям республики. Все эти преобразования
проходили динамично, и основная заслуга в этом принадлежит Президенту нашей
страны Нурсултану Назарбаеву. Именно за его заслуги перед народом теперь
каждый год 1 декабря вся страна празднует День Первого Президента РК.

Лидер Нации подписал Закон Республики Казахстан «О внесении дополнения в Закон
Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан» 14 декабря 2011 года.
Новопринятый закон предусматривает установление нового государственного
праздника - Дня Первого Президента Республики Казахстан. Дату 1 декабря выбрали,
потому что в этот день в 1991 году прошли первые всенародные президентские выборы
в независимом Казахстане. Первый Президент получил 98,78 процента голосов
избирателей, что стало показателем авторитета должности Президента - ключевого
поста в новой политической системе.

Праздник Первого Президента республики объединяет в себе социальную и
экономическую значимость для каждого казахстанца. Сравнительно молодая страна
вышла на мировой уровень, заслужила признание на внешнеполитической арене.
Принятая в 1995 году, вот уже 18 лет Конституция служит нам главным,
основополагающим законом. Нельзя не сказать о том, что каждый год наша страна
старается воплощать в жизнь положения Послания Лидера нации. Выполнение и
реализация Послания Президента – это долг каждого казахстанца, с уверенностью
можно сказать, что Департамент по ЧС успешно с этим справляется. Стратегия
Нурсултана Назарбаева «Казахстан-2030» сработала и дала толчок к дальнейшему
развитию страны. Департамент по ЧС города Астаны ведет работу по выполнению
пунктов стратегии и Послания. За годы Независимости на территории столицы
построены 3 специализированные пожарные части, оснащенные оборудованием и
техникой для ведения аварийно-спасательных работ. Был открыт спортивный комплекс,
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где проводятся соревнования, а спасатели повышают уровень физической подготовки.
Каждое Послание задает направление к развитию Государственной системы
предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
Министерством по ЧС и Департаментами по ЧС принят комплекс мер по повышению
противопожарной устойчивости стратегически важных объектов промышленной
структуры государства. Организации МЧС и ДЧС внедрили инновационные подходы в
сокращении риска стихийных бедствий, катастроф, аварий. Систематически проводятся
научные семинары, конференции, на которых презентуются новые проекты и подходы.
Новая стратегия «Казахстан-2050» непременно покажет результат не хуже прежнего.

Нурсултан Абишевич Назарбаев находится во главе Казахстана с 22 июня 1989 года ,
тогда он был избран первым секретарём
ЦК
Компартии
Казахской ССР
.

История переизбрания Президента Нурсултана Назарбаева:
- 1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы Президента
республики, в ходе которых Нурсултан Назарбаев получил поддержку 98,7 процента
избирателей.
- 29 апреля 1995 года в результате всенародного референдума полномочия
президента Назарбаева были продлены до 2000 года.
- 10 января 1999 года на альтернативной основе был избран Президентом
Республики Казахстан, получив 79,78 процента голосов избирателей.
- 4 декабря 2005 года был вновь избран президентом Республики Казахстан,
получив 91,15 процента голосов избирателей.
- 3 апреля 2011 года Назарбаев был вновь избран Президентом Республики
Казахстан, получив 95,5 процента голосов избирателей.

В этом году в день празднования Дня Первого Президента по всей республике снова
пройдут массовые гуляния и мероприятия. Столичный Департамент по ЧС, к примеру,
организует встречу воспитанников детского дома с сотрудниками Департамента,
получившими лейтенантские погоны из рук Первого Президента. Планируется посетить
Музей Первого Президента в г.Астане и Историко-культурный центр Первого
Президента в г.Темиртау. А также будет организована церемония торжественного
принятия присяги новыми сотрудниками органов противопожарной службы.
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Народные гуляния наверняка год от года будут становиться все масштабнее и шире,
потому что народ Казахстана умет искренне радоваться достижениям своей страны.
Несмотря на все трудности, Казахстан продолжал идти вперед и развиваться, это
привело к тому, что страна избрала для себя бессменного Лидера нации. Теперь 1
декабря останется навсегда теплым веселым праздником для каждого Казахстанца.

Гультай Хасенова

Пресс-служба ДЧС г.Астаны
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