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Владимир ГУРБИЧ,
генеральный директор
АО «НПО «Правдинский
радиозавод»
Уровень
социально-экономического развития районов Нижегородской области напрямую зависит от таких показателей, как
объём инвестиций в реальный
сектор экономики, количество
экспорта и поставок продукции
на внутренний рынок, прибыль
организаций. Успешное функционирование отдельно взятого
предприятия вносит положительный вклад в экономику региона и страны. Именно поэтому
правительство Нижегородской
области уделяет огромное внимание положению дел в различных отраслях промышленности.
В своё время на базе АО
«НПО «Правдинский радиозавод» состоялось расширенное
заседание, посвящённое программе развития производственных сил Балахнинского района.
Его участниками стали представители региональной власти во
главе с Евгением Борисовичем
Люлиным. Предварительно гости смогли ознакомиться с возможностями предприятия, которые значительно увеличились
за последние несколько лет.
Экскурсию провёл лично генеральный директор завода Владимир Григорьевич Гурбич:
– Ставка на укрепление
оборонно-промышленного
комплекса страны дала свои
результаты. В рамках Федеральной целевой программы
«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 – 2015 годы» мы

провели масштабное техническое перевооружение, модернизацию оборудования, ремонт
производственных площадей.
В структуре завода выделен
современный
испытательный
центр. В настоящее время продолжаем работу по внедрению
элементов стратегического планирования, инновационных технологий. Совершенствуем систему управления, социальную
и кадровую политику, активно
продвигаем продукцию на внутреннем и зарубежном рынках.
За высокие производственные показатели Правдинский
радиозавод дважды удостаивался Почётного штандарта губернатора Нижегородской области
в отрасли «Радиоэлектроника и
системы управления». Высокую
оценку деятельности предприятия дал и Евгений Борисович
Люлин. В свою очередь, руководство завода отмечает профессионализм и управленческий талант вице-губернатора:
– Глубокое понимание вопросов реального сектора экономики области, опыт работы
в представительных и исполнительных органах власти, чёткое
понимание политической расстановки сил позволяют Евгению Борисовичу всегда принимать взвешенные решения.
От имени коллектива АО
«НПО «Правдинский радиозавод» и от себя лично хочу искренне поздравить Евгения Борисовича Люлина с юбилеем!
Исключительный набор деловых и человеческих качеств,
неиссякаемая энергия, настойчивость в достижении намеченных целей позволяют ему
эффективно работать на благо
родного Нижегородского края.
От души и от всего сердца
желаю Евгению Борисовичу
крепкого здоровья, бодрости,
прекрасного настроения. Счастья, благополучия родным и
близким. Пусть рядом будут
надёжные соратники и верные
друзья. Пусть каждый день жизни станет насыщенным и интересным. Дальнейших успехов и
достижений!

абсолютные преимущ

ества

Павел РЕДЬКО, генеральный директор
ОАО «Гидроагрегат»,
генеральный директор
и главный конструктор АО «ПМЗ «Восход»
Вице-губернатору, первому заместителю председателя правительства Нижегородской области
Е.Б. Люлину
Уважаемый Евгений Борисович !
От имени коллективов рабочих, ИТР и служащих ОАО «Гидроагрегат» и АО «Павловский
машиностроительный завод «Восход» горячо и
сердечно поздравляю Вас с 60-летием!
Каждый человек время от времени оглядывается назад, оценивая пройденный путь, и смотрит вперед, намечая путь дальнейший. И так уж
повелось, что внешняя оценка человеку дается
в дни юбилеев.
Сегодня такой день наступил и для Вас, и мы
уверены, что Вы с законной гордостью можете
сказать – годы не прошли напрасно.
Свидетельство тому – не только комсомольская юность, когда впервые проявились и были
по достоинству оценены Ваши лидерские качества.
Свидетельство тому – не только высокие посты, которые Вы занимали на протяжении десятилетий и занимаете сейчас.
Свидетельство тому – не только орден Даниила Московского, одна из высших наград Русской православной церкви, которого Вы были
удостоены за особые заслуги перед церковью и
обществом.
Главное свидетельство тому – высокий авторитет, уважение и признание, которые Вы по праву заслужили не только у самого широкого круга
промышленников, всех жителей Нижегородской
области, но и далеко за ее пределами.
Ваш добросовестный, самоотверженный
труд, активная жизненная позиция и талант организатора во многом определяли и определяют
жизнь нижегородцев.
Доброго Вам здоровья, бодрости и оптимизма!
Пусть Вас всегда окружают понимание коллег, любовь и верность близких, дорогих сердцу
людей.
Счастья и удачи!
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