
  Уважаемые участники торжественного собрания!
  В дни, когда юбилей  Конституции отмечает вся Удмуртская
Республика, мы, ее жители, приходим к осмыслению как
содержания этого главного для каждого гражданина России
документа, так и значения его для становления современного
государства.
  Не десять, не пятнадцать, а именно двадцать лет – та веха, которая
позволяет адекватно оценить, насколько прочен стержень,
скрепляющий в единое целое интересы государства и каждого
отдельного человека.  За это время мы пережили сложный этап
становления демократии, сохранили свою территориальную
целостность и конституционное пространство, путем тяжелейших
преодолений перешли к рыночной экономике, укрепили свои
позиции на международной арене, достигли экономической и
социальной стабильности, кардинально улучшили благосостояние
населения, вернули себе чувство самоуважения и патриотизма. За
этот период выросло целое поколение россиян, чьи трудовые,
профессиональные успехи определяют будущее страны. И основой
всех этих завоеваний стала Конституция УР, принятая в 1994 году.
  Человека признал высшей ценностью основной Закон. Его правам
и свободам посвящена четвертая часть документа. И нельзя не
согласиться с экспертами и аналитиками, заключения которых
основываются на тезисах, что Конституция – результат
общественного договора о путях долгосрочного развития, вершина
правовой системы, паспорт  нашего субъекта государства,
рассчитанный на десятилетия вперед, важная социальная и
культурная ценность части страны.
  На протяжении всего юбилейного года в средствах массовой
информации, на страницах изданий, на встречах и конференциях
представители всех  ветвей власти размышляли о роли
Конституции и ее потенциале. Такой анализ необходим и полезен,
так как с течением времени меняется экономическая, политическая,
социальная ситуация. Республика сталкивается с необходимостью
взвешенно и ответственно использовать заложенные в
действующей конституции творческие возможности для
закрепления результатов актуального политического опыта.
Российский Президент, гарант Конституции Владимир
Владимирович Путин подчеркнул, что основной закон – это живой
инструмент, который при этом должен быть стабилен. «В его



стабильности заложены устойчивость самого государства и
общества».
  Только в сильном и независимом государстве народ чувствует
себя уверенным и защищенным. Только в той Республике, где
охраняются здоровье и труд людей, обеспечивается поддержка
семьи, защищаются права инвалидов, где уже в начале жизненного
пути гарантируется равенство возможностей, человек способен
обеспечить развитие и процветание. Для нас эта Республика –
Удмуртия! А норма жизни – Конституция УР!
  Мы не должны допускать, чтобы молодым поколением
Конституция воспринималась как абстрактное понятие. Если в
нашем обществе сформированы устойчивые духовные ориентиры,
то основной закон Республики – главный гражданский ориентир
мы также должны читать и знать.
  И я полностью поддерживаю тех, кто предлагает начинать
изучение главного документа страны со школьной скамьи. Чтобы
вместе с паспортом, юный гражданин получал именной экземпляр
Конституции, а экзамен на знания Основного Закона стал
обязательным для тех, кто решил работать в органах
государственной и муниципальной власти. Только глубоко
разбираясь в своих правах и свободах, изучая постулаты, на
которых базируется наша государственность, современный человек
может свободно чувствовать себя в потоке меняющегося времени.
  Дорогие товарищи!
  Примите поздравления от Городской Думы и Администрации
города  с двадцатилетием Конституции УР. Желаем успехов всем,
кто причастен к строительству нашего правового государства. А
также хочется пожелать всем здоровья, трудовых побед,
благополучия и комфорта! С наступающим праздником!


