Модельная библиотека семейного чтения начнёт функционировать на улице Грунина в 2022 году
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2021 ГОД: РАБОТА
БИБЛИОТЕКИ
ПРАЗДНИК
Начальник участка
технологической
автоматики и возбуждения службы
релейной защиты,
автоматики и метрологии филиала
ПАО «РусГидро»«Нижегородская
ГЭС» Андрей Викторович Болашов
удостоен высокой
награды – медали
ордена «За заслуги
перед Отечеством»
II степени.
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Высокая награда энергетику

Н

АГРАДУ на торжественной церемонии
вручения правительственных наград вручил
губернатор Нижегородской
области Г.С. Никитин.
Вся трудовая деятельность Андрея Викторовича
Болашова неразрывно связана с гидроэлектростанцией. Свой 33-летний опыт
работы на Нижегородской
ГЭС он с успехом передаёт
молодому поколению.
Коллектив и руководство
ценят его профессиональные компетенции и заслуги,
деловые качества, высокую
работоспособность, большие приобретённые знания
и опыт. Он - внимательный
и доброжелательный человек, среди сотрудников
пользуется уважением за
верность и преданность
профессии энергетика.
Искренне поздравляем
Андрея Викторовича с высокой наградой!
Наш корр.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

22 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ!
От имени Законодательного собрания Нижегородской области и себя лично поздравляю вас с Днём энергетика!
Энергетический комплекс – это основа развития государства. От него напрямую зависит стабильная работа промышленных и сельскохозяйственных предприятий, транспорта,
функционирование образовательных, медицинских, культурных, спортивных учреждений, а также комфорт и уют в домах россиян. Нижегородской энергетике есть чем гордиться.
Наш энергетический комплекс работает как часы, постоянно
совершенствуется, внедряет новые технологии, модернизирует инфраструктуру, поэтому к работающим здесь предъявляются большие требования. Высокий профессионализм,
знание своего дела, ответственность, строгая дисциплина,
трудолюбие позволяют специалистам достойно решать поставленные задачи.
Благодарю за труд на благо родного края и значительный вклад в развитие экономики. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных
достижений!
Председатель Законодательного собрания
Нижегородской области Е.Б. ЛЮЛИН
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником – Днём энергетика!
Свет и тепло – главные составляющие качества жизни
каждого современного человека. И сегодня мы говорим спа-

сибо тем, кто посвятил свою жизнь этому трудному, но очень
важному делу.
Благодаря вашему профессионализму и ответственности
жители Городецкого района могут чувствовать себя спокойно, уверенно вести свой быт в любое время года, строить
бизнес, планировать будущее. Ваше стремление к достижению высокой эффективности производства способствует
успешному решению любых социальных задач, поступательному развитию экономики нашего района.
Постепенно отрасль энергетики Городецкого района модернизируется, планомерно внедряются технологии цифровизации, повышается качество электроснабжения в городских и сельских поселениях района.
Особые слова благодарности адресованы ветеранам
отрасли, чей труд и опыт заложены в основу сегодняшней
электроэнергетики. Убеждены, что внедрение инновационных и сберегающих технологий, проявление постоянной заботы об окружающей среде, а также ваш высокий профессионализм всегда будут служить прочным фундаментом
энергетического комплекса нашего района.
Дорогие друзья! От всей души благодарим за работу и желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, радости и дальнейших профессиональных
успехов!
Глава
местного самоуправления
Городецкого района
А.Ю. МУДРОВ

Председатель
Земского собрания
Городецкого района
Н.Ф. ПОЛЯКОВ

Глава
местного самоуправления
г. Заволжья
Е.П. НОСКОВА

Глава
Администрации
г. Заволжья
С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ

Выставка «Ладья»

Нижегородские предприятия народных художественных промыслов стали
участниками XXX выставки-ярмарки
«Ладья. Зимняя сказка-2021».

П

РОЕКТ «Ладья» стартовал 15 лет назад и стал
крупнейшим в стране мероприятием, представляющим народное искусство России. Участники
выставки - более 1000 организаций народных промыслов, творческих объединений и отдельных мастеров
из 72 регионов страны. Для нижегородцев участие в
выставке «Ладья» уже стало традиционным.
На региональном стенде Нижегородской области
на выставке были представлены изделия двух десятков предприятий народных художественных промыслов региона. Они презентовали разнообразные бытующие на территории области промыслы и ремёсла:
чкаловский гипюр, шахунское ремизное ткачество, городецкую золотную вышивку, казаковскую филигрань,
изделия хохломской и городецкой росписи, камнерезный промысел, художественные изделия из глины из
Дивеева и другие произведения народных умельцев.
Фото и текст пресс-службы губернатора
и правительства Нижегородской области

