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Поздравляю вас с одним из самых значимых для нашей страны праздников – Днем
Конституции Республики Казахстан. Празднование Дня Конституции является одним из
главных общественно-политических событий года. Конституция – верховный закон,
обладающий наивысшей юридической силой.

30 августа 1995 года по завершению Республиканского референдума был принят
основной закон государства – Конституция Республики Казахстан. Конституция
является основным и главным нормативным актом, который утверждает Республику
Казахстан как «…демократическим, светским, правовым и социальным государством…».
Главный документ страны утвердил единство народа, объединил на казахстанской
земле граждан всех этносов, связанных общей исторической судьбой, которые живут в
мире и согласии под общим флагом независимости, что является наивысшей ценностью
основного закона. Конституция – это реально действующий документ прямого действия,
мощный инструмент для решения общенациональных задач, придающий
общепризнанным ценностям – свободе и справедливости, человеческому достоинству и
благополучию, патриотизму и толерантности юридическую силу. На виду с этим
Конституция за все это время была изменена 3 раза, во благо государства и его народа.
Для создания основного закона республики прилагалось столько усилий, было
проведено около 33 тысяч коллективных обсуждений, в которых приняли более чем 3
миллионов граждан. Тем самым, мы можем констатировать, что, конституция это
творение народа вместе с главой государство. Совместными силами и терпением мы
сумели создать для себя закон, регулирующий и разъясняющий права и обязанности
граждан республики, наряду с этим определяет основы политической и экономической
системы государства. Каждый раз, принимая какие – либо важные для государства
решения, мы берем за основу конституцию республику Казахстан.

Все эти годы нашей основополагающей целью было построение социально
ориентированной экономики, экономическое благополучие граждан. В стране
сформирована эффективная модель развития человеческого потенциала и заложены
основы казахстанского национального стандарта качества жизни.

Сегодня Казахстан – это страна, где государство принимает ответственность за своих
граждан, а те в свою очередь ответственны за общие ценности и интересы общества.
Страна, в которой у каждого есть все возможности строить благополучную жизнь.
Страна, где во главу угла ставится человек, его образование, здоровье и социальная
защищенность. Ежегодно растут расходы государства на отрасли, определяющие
потенциал человеческого капитала – образование, науку, культуру, здравоохранение и
социальную защиту населения. Очень мало государств в мире, которые
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демонстрировали бы такие темпы развития социально-гуманитарной сферы. Опираясь
на букву закона, Департамент по чрезвычайным ситуациям изо дня в день работает во
благо государства и народа. Для совершенствования и дальнейшего развития
Департамент прилагает силы в рамках закона для предотвращения чрезвычайных
ситуаций. Деятельность Департамента по ЧС г. Астаны сосредоточена на максимальном
уменьшении рисков возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, достижения
показателей Стратегического Плана и реализации Операционного плана, основными
задачами ДЧС определены разработка и реализация государственной политики в
области предотвращения чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья населения,
материальных и культурных ценностей, ликвидации последствий и снижения ущерба, а
также создание и обеспечение управления государственной системой предупреждения
и действий в чрезвычайных ситуациях. За годы независимого развития в стране создана
целостная нормативно-правовая база по вопросам защиты населения, включающая
законы «О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» и «О
гражданской защите».

На протяжении долгих лет Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны
работает для обеспечения безопасности и стабильности жителей и гостей столицы. В
столице проходят многочисленные мероприятия и торжества мирового уровня
ежегодно. В свою очередь сотрудники Департамента по ЧС г. Астаны прилагают все
усилия для безопасного проведения любого рода мероприятия. Для нас, спасателей не
существует праздников, мы всегда на боевом посту. Спасатели, как и всегда в полной
боевой готовности.

На сегодняшний день под руководством полковника гражданской защиты Дузакбаева
Барата Оспановича работа идет в полную силу. Каждое подразделения работает в
своей отрасли ради одного дело - обеспечения безопасности, предотвращении и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в столице.

Создание надежной системы безопасности жизнедеятельности человека, повышение
устойчивости объектов, участие в этом благородном деле всего населения, углубление
международного сотрудничества в области чрезвычайных ситуаций являются
основными задачами ДЧС и на ближайшие годы. Дальнейшая деятельность ДЧС будет
направлена на укрепление государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС,
развитие инфраструктуры противодействия стихийным бедствиям, авариям,
катастрофам, и системы управления их рисками, укомплектование сил быстрого
реагирования необходимой аварийно-спасательной техникой и оборудованием, а также
обеспечение эффективной системы мониторинга и прогнозирования в этой сфере.
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Принятый 21 год назад Основной закон закрепил фундаментальные принципы в
формировании демократической, политической системы, прав и свобод граждан.
Следуя базовым принципам Конституции Республики Казахстан, мы сохраним наше
отечество процветающим государством, обеспечивающим гражданские и экономические
свободы, выполняющим социальные обязательства.

В этот знаменательный день разрешите поздравить Вас с 21-летием Конституции
Республики Казахстан и пожелать Вам и вашим семьям крепкого здоровья и счастья,
благополучия в семье, мира и добра, новых свершений во благо нашей страны –
Республики Казахстан!
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