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президент | Владимир Путин огласил послание Федеральному Собранию

«Дорожная карта»
справедливого общества
КИРА ЛАТухИНА

Глава государства одиннадцатый раз выступил
с посланием Федеральному собранию. речь
президента продолжалась 1 час и десять минут, и 39 раз звучали аплодисменты. овации
вызвали, в частности, слова о воссоединении
крыма и обеспечении суверенитета страны.
Послушать послание в Кремле собрались около
1100 приглашённых. Парламентарии, министры и
губернаторы были воодушевлены и сосредоточенны. Глава государства начал с благодарности всем
за поддержку и единение. Больше 20 минут он
уделил внешней политике и безопасности страны, а
остальное время посвятил экономике, социальным
вопросам и демографии. Большая часть послания

касалась бизнеса. «Кто любит Россию, тот должен
желать для нее свободы», – процитировал философа
Ильина президент, объявив сразу о нескольких масштабных новациях.
Послание нельзя расценивать как новую экономическую политику, это продолжение текущей работы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы
российского государства Дмитрий Песков. Президент предложил большой перечень мер, которые в
ближайшие дни предстоит чётко сформулировать,
объяснить, а главное – разработать инструментарий
для применения. «Есть все основания надеяться,
что это станет очень действенным фактором для
быстрого развития страны, несмотря на жёсткие
условия», – полагает он.
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Лучший курорт в россии
Санаторию «Металлург» в
ессентуках присвоен статус
«Предприятие года 2014 в
россии». коллектив оздоровительного учреждения стал
лауреатом в номинации «компания № 1 в области медицины
и здравоохранения».
Звание присвоено Лигой лучших
предприятий России на основе лучших показателей, основанных на европейской методике расчёта. Статуснаграда с изображением золотой
короны символизирует ключевые характеристики в деятельности компаний: эффективность, инновационный
подход и социальная ответственность.
Коллектив санатория показал высшие

результаты по таким параметрам, как
надежность, рентабельность, прибыльность и ряду других показателей.
Личная награда – статус «Руководитель года 2014 в России» присвоен
директору ООО «Санаторий «Металлург» Алексею Коваленко. Два
года назад лечебное учреждение было
признано лучшим курортом страны.
Награда вдохновила коллектив на
новые достижения: отремонтировали
спелеокамеру, номера категории люкс,
концертный зал, сауну и лечебный
корпус, что сказалось на высоком
рейтинге. Алексей Коваленко отметил, что успех обеспечили несколько
составляющих: высокотехнологичное
лечебное оборудование, профессионализм докторов, качественное питание
и организованный досуг.

день неизвестного солдата – новая памятная дата в россии

Читайте во вторник C 1 января россияне смогут узнать реальную стоимость «бесплатных» медуслуг

