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21 апреля 2006 года в Казани заместитель полномочного представителя Президента РФ
в Приволжском федеральном округе Владимир Зорин и Главный федеральный
инспектор по Республике Татарстан Марсел Галимарданов приняли участие в работе
общероссийского совещания с территориальными органами Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Совещание провел руководитель Ростехнадзора Константин Пуликовский. На
совещании были проанализированы итоги научно-практической конференции по
государственному экологическому надзору в России, которая прошла накануне в Казани.
Представители Федеральной службы Ростехнадзора предметно обсудили, в частности,
вопросы экологического надзора, совершенствования системы администрирования
платежей, проведения государственной экологической экспертизы. Участники
совещания также подвели итоги работы Ростехнадзора за 2005 год и наметили задачи
на ближайшую перспективу. Заместитель полномочного представителя президента РФ
в Приволжском федеральном округе Владимир Зорин, подводя итоги совещания,
высказал удовлетворение от работы Ростехнадзора, и отметил, что Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору ведется важное
направление, обеспечивающее качество и безопасность жизни граждан страны. Очень
важно, на мой взгляд, то, что новое руководство этой Федеральной службы в лице
Константина Борисовича Пуликовского, ориентирует не только на высокий
профессионализм и качество работы, но и на сотрудничество со смежными службами, с
правоохранительными органами, особенно с прокуратурой и с общественными
организациями. То, что сегодня рекомендовано создавать Советы общественных
организаций при Ростехнадзоре, на мой взгляд, очень актуально. Важно также и то, что
совещание проводилось на фоне интересного опыта, который накоплен в этой работе в
Республике Татарстан, - сказал заместитель полпреда Президента РФ в ПФО. Помимо
участия во Всероссийском совещании, заместитель полпреда президента в ПФО
Владимир Зорин встретился с начальником УФСБ по Республике Татарстан Николаем
Вдовиным и министром внутренних дел Татарстана Асгатом Сафаровым. Кроме того,
заместитель полпреда Президента РФ в ПФО побеседовал с ректором
Российско-исламского университета, Ильдусом Загидуллиным, и посетил Академию наук
Республики Татарстан. Как сообщил Владимир Зорин, на встрече обсуждался целый ряд
проектов сотрудничества в гуманитарных сферах, области научно-исследовательских
разработок, в области совершенствования опыта работы по достижению
межнациональных мира и согласия, межконфессионального сотрудничества. Сейчас
весь мир беспокоят вопросы межцивилизационного диалога, и вновь оказываются
востребованными псевдотеории о, якобы неизбежном, конфликте цивилизаций. Весь
опыт Республики Татарстан, города Казани, всего Приволжского федерального округа
говорит о том, что будущее не за конфликтами, а за сотрудничеством, за диалогом. И,
каждый раз, бывая в Республике, убеждаешься, что наши многоэтничность и
многоконфессиональность – это наше богатство, а не источником беспокойства, подвел итог Владимир Зорин.
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Об этой статье мне рассказал мой приятель, который в компании Auto4Export приобрел
авто из сша в отличном состоянии. Он всегда мечтал ездить на американской машине, а
тут представился такой случай. Приятель очень доволен. Он смог купить машину на
выгодных условиях, причем компания помогла с оформлением документов.
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