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Уважаемые работники
и ветераны дорожного

хозяйства!
Поздравляем вас с профес-

сиональным праздником!
Для Нижегородской облас-

ти дороги всегда имели осо-
бое значение. Конечно, ком-
форт и безопасность немыс-
лимы без качественных авто-
магистралей . Состояние
транспортных артерий реги-
она сегодня далеко от идеала.
По области соответствуют
норме всего около 30% дорог.
Наша задача - работать над
улучшением их качества, ис-
правлять ситуацию на наибо-
лее аварийных участках.
Только в этом году на доро-

гах областного центра было
ликвидировано 33 места кон-
центрации ДТП. Реализация
этих задач невозможна без от-
ветственной работы тех, кто
занимается обслуживанием ма-
гистралей. Все мы знаем, к ка-
ким плачевным последствиям
приводит пренебрежение пра-
вилами при строительстве и
ремонте дорог.
Всех, кто связал свою жизнь

с этим важным ремеслом, по-
здравляем с праздником! Жела-
ем вам здоровья, счастья и
благополучия! Пусть вас всегда
сопровождает удача!

Г.С. Никитин,
губернатор

Нижегородской области,
Е.В. Лебедев,
председатель

Законодательного
Собрания Нижегородской

области

21 октября - День работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники дорожного хозяйства и ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
В вашем труде кроется огромный смысл: вы строите дороги, которые приводят чело-

века домой - туда, где он родился, где его с нетерпением ждут близкие, где на душе стано-
вится тепло и радостно. Пусть жизненный путь каждого из вас будет легким, удачным и
интересным!
Спасибо за то, что вы работаете на совесть, принося пользу людям! Желаем вам новых

профессиональных побед, благополучия, здоровья и счастья.

Ф.М. Фарбер, глава местного  самоуправления г.о.г. Чкаловск,
В.А. Быченков, глава администрации г.о.г. Чкаловск

Н. Кондрашова

Отметим, что в этот раз
главное событие отрасли
прошло под девизом "Воз-
можности без границ", и над
решением именно этого воп-
роса - расширения границ -
сейчас особенно работают
нижегородские аграрии. Как
отметил в ходе выставки ис-
полняющий обязанности
вице-губернатора Нижего-
родской области Евгений
Люлин, также побывавший
среди почетных гостей в мос-
ковских павильонах ВДНХ, в
регионе появились агропред-
приятия, которые сегодня
чувствуют себя весьма тес-
но на рынке области. Полу-
чать дополнительные дохо-
ды они могут и за счет экс-
порта, что, в свою очередь,
позволит повысить зарплаты
сотрудников агропромыш-
ленного комплекса.

- Я провел переговоры с
заместителем министра
сельского хозяйства РФ по
теме экспорта. На сегодня
мы имеем неплохие резуль-

Нижегородские предприятия АПК представили свои лучшие разработки
на Всероссийской сельхозвыставке "Золотая осень-2018"

таты: отправляем за рубеж
сельхозпродукции на 240-
250 миллионов долларов в
год. Мы обсудили возмож-
ность увеличить вдвое этот
объем к 2024 году, на наш
взгляд, это выполнимая за-
дача, - отметил и.о. вице-гу-
бернатора.

Спрос рождает
предложение
Убедиться в том, на-

сколько продукция нижего-
родских сельхозпроизводи-
телей популярна не только в
самом регионе, но и за его
пределами, можно было в
ходе ярмарки-продажи про-
дуктов питания, прошедшей
в рамках Всероссийского аг-
рофорума.

- Я пообщался с покупа-
телями на открытой площад-
ке, где идет торговля нашей
продукцией,  многие москви-
чи с удовольствием ее поку-
пают и говорят, что ждут, ког-
да будут организованы но-
вые продажи, - отметил ми-
нистр сельского хозяйства и
продовольственных ресур-

сов Нижегородской области
Николай Денисов.

Кроме того, Нижегородс-
кий регион был представлен
еще на трех выставочных
площадках: "Регионы Рос-
сии. Зарубежные страны",
"Фестиваль национальных
культур", а также "Животно-
водство и племенное дело".

Всего же на стенде Ниже-
городской области свою про-
дукцию презентовали три
десятка наших региональных
предприятий, производящих
продукты питания, сельхоз-
продукцию и инновационное
оборудование для животно-
водства и птицеводства. От-
дельным украшением экспо-
зиции стало инновационное
оборудование, которое раз-
работали нижегородские кон-
структоры - доильные робо-
ты, системы охлаждения мо-
лока и автоматическая сис-
тема учета поголовья птицы
на фабриках.

Золотой потенциал
Отрадно, что каждую из

нижегородских разработок
члены экспертной комиссии
отметили знаком внимания.
Так, по итогам различных
конкурсов выставки "Золотая
осень-2018" организации аг-
ропромышленного комплек-
са и научные учреждения Ни-
жегородской области были
удостоены 106 медалей, 70
из которых оказались золо-
тыми. Кроме того, в рамках
выставки региональный мин-

сельхоз был отмечен благо-
дарностью за большой
вклад в освещение вопросов
развития агропромышленно-
го комплекса и жизни рос-
сийского села, а правитель-
ство Нижегородской области
награждено специальным
Гран-при за вклад в развитие
Всероссийской агропромыш-
ленной выставки.

- "Золотая осень" - это от-
личная возможность пред-
ставить лучшие разработки
предприятий области, а так-
же сравнить их с тем, что
делают в других регионах и
странах, - отметил губерна-
тор Нижегородской области
Глеб Никитин. По его сло-
вам, у региона во многих от-
раслях сельского хозяйства
есть серьезные перспекти-
вы развития, однако реали-
зация потенциала невоз-
можна без поиска новых
партнеров и рынка сбыта.

- Наша продукция дос-
тойна максимально широко-
го присутствия как на рос-
сийском, так и на зарубеж-
ном рынках. В этот раз для
экспозиции Нижегородской
области была выбрана
очень правильная тема: ин-
новации в агропромышлен-
ном комплексе, качество
продукции, экспорт продук-
ции организаций агропро-
мышленного комплекса. Вы-
сокого уровня этих состав-
ляющих можно добиться
только в совокупности, - по-
дытожил Глеб Никитин.
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Юбилей комсомола
отметим достойно
Несмотря ни на какие исторические перипетии,

комсомол оставил яркий след в истории нашей
страны и судьбах не одного поколения людей,
в том числе и чкаловцев.
И. Славина
Подготовка к празднованию 100-летия ВЛКСМ нача-

лась давно. В нашем округе тоже был создан оргкомитет,
куда вошли представители районного совета ветеранов,
активисты комсомольского движения, представители ад-
министрации округа. 11 октября глава администрации
В.А. Быченков провёл его расширенное заседание по воп-
росам готовности к проведению этого значимого юбилея.

Председателю Совета директоров АО ПО "Форэнерго"
г. Москва Н.А. Карасёву

Уважаемый
Николай Алексеевич!

Сердечно поздравляю Вас
с юбилейным днём рождения!

Очень отрадно констатировать, что Вы к своим моло-
дым 45 годам уже успели многое сделать для становле-
ния и развития промышленности в Нижегородском регио-
не и нашем городском округе, внесли значительный вклад
в обеспечение строительства крупных объектов электро-
энергетики в Российской Федерации и за рубежами наше-
го Отечества.

В 28 лет Вы стали самым молодым директором в элек-
тронной отрасли, возглавив завод "Плутон" в г. Москва.

Вашими усилиями, Вашим напряженным трудом, Вашей
высокой квалификацией это значимое для государства
предприятие не только устояло в трудные годы, но и су-
мело выйти из кризиса, в полной мере обеспечив потреб-
ности оборонной отрасли современными востребованны-
ми приборами и техникой.

Свои шаги в нашем регионе Вы начали, создавая пред-
приятие электроэнергетики. Ваше предприятие "МЗВА" в
г. Москва пришло на нашу землю, создав сначала пред-
приятие "Энергопромдеталь", затем "Чкаловский электро-
механический завод" - ныне самое крупное предприятие
нашего городского округа. Только такие целеустремленные,
самоотверженные и бесконечно увлеченные делом люди,
как Вы, могут создать с нуля дело, которое будет служить
государству и его гражданам, служить не на словах, а на
деле, что Вы делали вчера, делаете сегодня и, уверен,
будете делать с успехом завтра.

Не останавливаясь на достигнутом, Вы не только со-
здали новые предприятия, но и сумели объединить уси-
лия многих крупных производителей арматуры для ЛЭП,
организовав новую структуру АО ПО "Форэнерго", что, не-
сомненно, послужило активному продвижению отечествен-
ных производителей арматуры для ЛЭП как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынках, повышению конкурен-
тоспособности российского производителя, что на са-
мом деле - вопрос государственной важности.

Зная Вас не понаслышке, вместе с Вами делая дело,
единомышленно думая с Вами, хочу искренне поблагода-
рить Вас в этот знаменательный день за Ваш доблестный
труд, за высокий полет Вашей мысли и за долголетнее
плодотворное сотрудничество во благо нашего округа, ре-
гиона и нашей великой Родины.

С такими, как Вы, дружат, с такими, как Вы, сотрудни-
чают, с такими, как Вы, идут в разведку!

Здоровья и счастья Вам, уважаемый Николай Алексее-
вич, успеха и новых высот делу, которому Вы служите, уда-
чи Вам во всех Ваших добрых делах и начинаниях, про-
цветания вашей отрасли  и нашему великому Отечеству!

Искренне Ф.М. Фарбер, глава МСУ г.о.г. Чкаловск

Более 70 предприятий-участников из России
и зарубежных стран, десятки тысяч квадрат-
ных метров выставочных площадей и сотни
тысяч гостей, прибывших в Москву со всех угол-
ков мира, - в этом году юбилейной 20-й выстав-
ке "Золотая осень" было чем удивить собрав-
шихся. Свою продукцию на главном агрофоруме
страны, проходившем с 10 по 13 октября, пред-
ставила и Нижегородская область, ежегодно де-
монстрирующая свои инновационные разработ-
ки в сфере сельского хозяйства.


