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Юрий ЛЕПЕХИН, Герой Труда РФ, Народный учитель РФ,
Почетный гражданин Волгоградской области:
–
Для
Путина
важен каждый
российский
труженик.
Приятно, что
Владимир
Владимирович объявил о
своем решении на встрече с трудовым
коллективом. Тем самым он еще
раз подчеркнул важную роль человеческого труда. Промышленность развивается невероятными
темпами, и этот курс будет продолжаться. Такой подход требует больших усилий, в том числе
творческих. Но одно дело просто
говорить о модернизации производства, развитии промышленных
отраслей. Совсем другое – воплощать идеи в жизнь. В этом отношении научно-производственные
коллективы Волгоградского региона выдвигается в лидеры. Поиск
наиболее рациональных решений
любого вопроса требует больших
усилий, как самого президента,
так и трудовых коллективов.
Павел ПЕРЕХОДОВ, волонтер:
– С тех
пор, как Россия блестяще провела
Универсиаду
в Казани в
2013 году и
Олимпийские
и Паралимпийские игры
в Сочи в 2014
году,осталось
огромное наследие в виде тысяч волонтеров.
Чтобы все не было зря, нужна
была база, и Владимир Путин распорядился о создании в регионах
волонтерских центров, в которых
добровольцев обучают работать
на крупных мероприятиях, в том
числе, международного масштаба. Так появились и волонтерские
центры в нашем Волгограде, например, на базе ВолГУ.
Президент лично очень много сделал для того, чтобы повысить статус, имидж волонтера в
обществе, он часто встречается с
добровольцами. На днях он объявил, что 2018 год станет Годом
волонтера России. Для нас, добровольцев, это стало настоящим
праздником. Ведь это значит, что
в следующем году в жизнь воплотится большая «дорожная карта»
проектов по развитию нашего
движения.

Волгоградские эксперты
обсуждают решение
Владимира Владимировича Путина
участвовать в выборах президента
России в 2018 году

Светлана
ЕМЕЛЬЯНОВА,
главный внештатный педиатр
комитета здравоохранения Волгоградской области:
– Это – государственный человек, который во
главу политики
и
командной
работы поставил Человека.
Я в очередной
раз
увидела
определенную
смелость и ответственность,
когда на днях
президент озвучил новые меры поддержки семей
с детьми. То, что Владимир Владимирович делает и делал, можно
назвать модным словом «тренд».
Вспомните 2012 год – тогда началась модернизация здравоохранения. В медучреждениях стало
появляться необходимое оборудование, внедряться современные
технологии лечения. Сегодня мы
уже говорим о критериях оценки
отрасли, удовлетворяющей пациента. И здесь главными являются
доступность и качество оказания

медпомощи. То есть оснащение,
условия, созданные в результате
ремонта поликлиник, стационаров,
должны работать на эффективность. Это очень важный критерий.
А главное – уже устоявшаяся практика. Надеюсь, все это будет продолжено и в последующие годы.
Светлана КАЗАЧЕНОК, член
Общественной палаты РФ:
–
Рада,
что Владимир
Владимирович наконец-то
объявил о своем выдвижении.
Посмотрите,
за
последние
пять лет каких
результатов
мы достигли, в
том числе и на
примере нашей
области. Президент поддержал
государственные программы по
строительству в Волгоградской области школ, детских садов, дорог,
нового стадиона. Если он решает
какую-то проблему, то делает это
адресно. Я считаю, другого лидера
у нас нет.

Алексей ОВЧИННИКОВ, заместитель председателя комитета
по аграрным вопросам, охране
окружающей среды и природопользованию Волгоградской облдумы:
«Я
очень
был рад, услышав о решении
Владимира
Путина баллотироваться на
новый
срок.
Думаю, мы все
этого
ждали.
Совершенно
очевидно, что
его курс направлен на укрепление
нашего государства. В современной политической обстановке это
наиважнейший момент для страны.
Хочу отметить, что при Владимире Путине наступил подъем многих
отраслей российской экономики.
Нужно вспомнить, какое наследие
досталось нашему президенту после лихих девяностых. Мы целенаправленно шли к тому результату,
который сейчас достигнут в АПК.
130 млн тонн собранного урожая в
нынешнем году – это итог той работы, которую проделали Путин и
его команда, поддержав сельское
хозяйство множеством программ –
от льготного кредитования и погектарной поддержки до возрождения
отечественной селекции.
Слаженная работа команды президента, грамотная кадровая политика – все это сказывается на жизни
регионов страны. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
тоже член команды президента. И те
перемены, то движение вперед, которое происходит в нашем регионе
во всех отраслях, стали результатом работы главы нашего региона в
тесном контакте с московским руководством. На днях я присутствовал
на совете ректоров волгоградских
вузов и понял, насколько много новых, интересных планов у нашего губернатора в вопросах образования
и других отраслях нашей жизни. И
здесь обязательно будут подвижки,
потому что это общий вектор, заданный Владимиром Путиным.
(Продолжение
читайте на 2-й стр.)

Новости региона
Волгоградская
область
принимает участие в V Всероссийском съезде по охране
окружающей среды, а также
международной
выставкефоруме
«ЭКОТЕХ-2017»
в
Москве. Волгоградскую делегацию возглавил первый заместитель губернатора Александр Беляев.
В Москве проходят сразу два
мероприятия, посвященные природоохранным вопросам и реализации проектов Года экологии, который был объявлен Президентом
РФ. На площадке Международной
выставки «ЭКОТЕХ» Волгоградская область представила экспозицию, посвященную проектам

Волгоградская область представила проекты
Года экологии на форуме в Москве
Года экологии. Региональный стенд
содержит информацию о природном
потенциале региона, природоохранных и эколого-просветительских
акциях, состоявшихся в городах и
районах при поддержке жителей.
В 2017 году в Волгограде и Николаевске завершаются проекты
берегоукрепления. Идет реабилитация и восстановление водных артерий региона, в том числе ВолгоАхтубинской поймы. В текущем году
проведена расчистка водных объектов протяженностью 8,7 километра,

капитально отремонтированы восемь гидротехнических сооружений.
Началось строительство двух мусороперерабатывающих комплексов.
Готовятся к приему коммунальных
отходов современный полигон в
Светлоярском районе и мусоросортировочный комплекс в Волжском.
В результате системной трехлетней
работы по наведению порядка в
сфере обращения с отходами 24 из
38 муниципальных образований уже
получили возможность использовать
лицензированные полигоны. Что

касается
лесовосстановительных
работ, то в текущем году высажено
более четырех миллионов деревьев
на площади в тысячу гектаров.
Регион стал площадкой для проведения всероссийских и международных конференций, форумов, в
том числе совещания «О сохранении, предотвращении загрязнения
и рациональном использовании
реки Волги» под председательством
премьер-министра Дмитрия Медведева.
Юлия ЕРМАКОВА.

Реклама на
страницах газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
По вопросам
размещения
рекламы
обращаться по
тел: 6-10-94

18 декабря –
День работников
органов ЗАГС
Уважаемые
работники
и ветераны
органов ЗАГС!
Поздравляем вас с
юбилейной датой – 100летием образования органов записи актов гражданского состояния России!
Система органов ЗАГС
прошла долгий и непростой путь в своем развитии, но при этом всегда
основными задачами и
функциями органов ЗАГС
являлась и является охрана
государственных
и
общественных интересов,
прав граждан. Ваша работа важна и необходима для
государства, ведь вы создаете историю каждого
человека и каждой семьи,
регистрируя самые важные жизненные моменты.
Работников
органов
ЗАГС всегда отличали высокая профессиональная
грамотность, уважение к
человеку, внимательность
и
доброжелательность,
ведь именно к вам первым
люди обращаются в радости и в горе. Благодаря
энтузиазму и преданности
своему делу поддерживается эстафета добрых дел,
сохраняются лучшие традиции.
Желаем вам крепкого
здоровья, личного счастья
и благополучия, неиссякаемой творческой энергии
и вдохновения, как можно
больше приятных и радостных моментов в каждом дне!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.
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