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Двадцать один год назад был сделан огромный исторический шаг, положивший начало
созданию новой страны - Казахстан, предоставивший огромные возможности для
демократических преобразований. По своему созидательному значению путь,
пройденный нашей страной за эти годы, равен многим десятилетиям. Это был непростой
период мощного обновления законодательства и психологии всех казахстанцев.

Конституция - главный закон государства, ставшим прочным фундаментом
демократического развития Казахстана. Это не просто декларация благих намерений, а
реально работающий документ прямого действия, который любой гражданин страны
должен знать в первую очередь. И наша общая задача – беречь и развивать ценности,
провозглашенные Конституцией.

Конституция в 1995 году была принята в трудный для страны переходный промежуток
времени и стала одним из важнейших причин стабилизации внутренней политической и
экономической ситуации. В соответствии с новым основным законом существенно
изменилась структура высших органов государственной власти, был сделан серьезный
шаг по пути усовершенствования политического строя Казахстана. Как и другие
основные символы государства – герб, флаг, гимн – Конституция несет в себе
объединяющее начало. В ней сформулированы все основные нормы сосуществования
граждан нашей республики как единого народа, связанного общей территорией и общей
судьбой.

Будущее жителей нашего многонационального государства неразрывно связано с
обеспечением полноты прав всех граждан, их равенства перед законом, сохранением
гражданского мира и согласия.

На сегодняшний день сотрудники ГУ «СП и АСР», не покладая рук, упорно трудятся во
благо общество. Основной задачей для работников является полное обеспечение
безопасности жителей и гостей столицы. В современных условиях мы решаем широкий
спектр задач, направленных на выполнение мероприятий по подготовке и защите
населения, а также материальных и культурных ценностей от опасностей сегодняшнего
времени. Ежедневно проводятся профилактические мероприятия, организованные
сотрудниками ГУ «СП и АСР» для информирования и ознакомления граждан с
правилами поведения в чрезвычайных ситуациях и безопасности.
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Конституция не только гарантирует всем нам права и свободы, но и возлагает
ответственность на каждого гражданина за соблюдение законов, за уважение
интересов и достоинства других людей. Однако не нужно забывать о том, что
гражданское общество строится не просто на соблюдении законов, но также и на
воспитании в себе вечных человеческих ценностей – взаимопонимания, уважения друг к
другу, взаимоподдержки, честности и чести.

Желаю вам мирного неба над головой, согласия и стабильности, пусть счастье и
благополучие царят в каждой семье, а стремление к новым победам во имя процветания
нашей Родины приведет нас к большим успехам!
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