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13 января журналистская братия отмечала свой профессиональный праздник – День
Российской печати. Доброй традицией стало чествование лучших представителей
профессии. Торжества прошли во вторник 15 января. Для большинства представителей
СМИ самыми волнительными являются итоги конкурсов, проводимых министерствами и
ведомствами. Престижными считаются награды президента и правительства Марий Эл,
а также премии Союза журналистов республики.
Прием у главы республики открыл
череду награждений и чествований работников газет, журналов, телевизионных
компаний и радиостанций. Прежде чем вручить награды, Леонид Игоревич
поблагодарил творческие коллективы СМИ за плодотворную работу на благо
республики.
- От того, что вы пишите в своих статьях, рассказываете в сюжетах и репортажах,
зависит настроение жителей Марий Эл, - отметил президент. – Прочитал человек
позитивную статью, увидел интересный познавательный материал по местному каналу,
и у него появляется новый стимул созидать, ему хочется делать благие дела. Поэтому
мне хочется пожелать вам больше прекрасных творческих работ, которые бы
обозначали каждый шаг республики вперед. Вы знаете, что нам есть чем гордиться. А
вообще хочу сказать, что за нашу сегодняшнюю прессу мне не стыдно.
Также Леонид Маркелов подвел итоги прошедшего 2007 года и ответил на вопросы
приглашенных журналистов. - Наше богатство – люди, - сказал он. - Поэтому сегодня
правительство работает над реализацией массы проектов, направленных на улучшение
жизни всех жителей. Если говорить о конкретных планах, то наказы избирателей,
которые мы получили в ходе недавней избирательной кампании, - наше руководство к
действию. Будут строиться дороги, социальные и культурные здания и сооружения,
проводиться газ. Правительство поставило перед собой задачу открыть в Марий Эл 200
новых предприятий, 30 уже открыто, осталось 170, и над этой цифрой мы продолжаем
работать.
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Об этой статье мне рассказал мой знакомый, строительная компания которого решила
купить китайский бульдозер
по доступной цене. Они обратились в компанию «ЭТС», которая предоставила огромный
выбор бульдозеров с современными характеристиками. Благодаря такой качественной
технике, компания моего знакомого добилась высоких результатов в строительстве.
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