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Сегодня в номере
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вспомНим всех поимеННо

2

мы вами гордимся,  
люди труда!

3 5 6 7 8

Поздравляем
тружеников, специали-
стов и руководителей 
СПК «Заря», ИП Глава 
КФХ Камалетдинов 
Х.Х. с завершением 
сева яровых зерновых 
культур.

7 мая 2018 года в Большом 
Кремлевском дворце 
состоялась церемония 
инаугурации президента 
России Владимира Путина, 
вступившего в должность 
в четвертый раз. Срок его 
правления составит шесть 
лет.

Торжественное мероприятие 
посетили более пяти тысяч чело-
век. Владимир Путин принес при-
сягу на Конституции и выступил с 
обращением к гражданам.

В своей речи он подчеркнул, 
что осознает «колоссальную от-
ветственность перед народом и 
Россией» и назвал своим долгом 
сделать все для «мирного и про-
цветающего будущего страны».

Путин назвал целью сво-
ей жизни «служение людям и 
Отечеству», подчеркнув, что 
«Россия будет могущественной, 
а люди будут жить лучше». В чис-
ле приоритетных задач страны 
президент назвал образование, 
здравоохранение, охрану мате-
ринства и детства.

На церемонии присутствовал 
и глава Нижегородской области 
Глеб Никитин.

Врио губернатора Ниже-
городской области Глеб Никитин 
заявил о готовности региона к 
реализации задач, поставленных 
президентом РФ Владимиром 
Путиным на церемонии инаугура-
ции 7 мая.

 «В обращении президента к 
российскому народу особый ак-
цент был сделан на улучшении 
демографической политики, раз-
витии науки и технологий, повы-

шении благосостояния граждан, 
обновлении городов и сел, а так-
же на необходимости обратной 
связи между властью и жителя-
ми», – отметил Глеб Никитин. «В 
Нижегородской области мы актив-
но работаем в этих направлениях. 
Это и развитие городской среды, 
и ряд проектов в сфере экономи-
ки – например, центр повышения 
производительности труда, о ко-
тором я недавно докладывал пре-
зиденту – и внедрение цифровых 
технологий», – добавил он.

Глава Нижегородской области 

также призвал представителей 
органов власти региона не пре-
небрегать принципами работы, о 
которых говорил на инаугурации 
Владимир Путин – отзывчиво-
стью, открытостью, и вниманием 
к интересам граждан. «Это важ-
нейшая часть наших служебных 
обязанностей», – напомнил Глеб 
Никитин. «Владимир Путин за-
дал новый стандарт деятельности 
для каждого государственного и 
муниципального служащего. У 
нас уже есть готовые решения в 
сфере кадровой политики: в ско-

ром времени мы представим их и 
начнем работу», – пообещал гла-
ва региона.

Пресс-служба Губернатора

Ориентир - рОссия для людей


