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Проекты
программы
губернатора
на выставке
«Дорога»

Со стороны Московской области в выставке участвует Главное управление дорожного хозяйства Подмосковья. В мероприятии приняли участие заместитель
председателя правительства Московской
области Петр Иванов, начальник ГУДХ
Константин Ляшкевич. На стенде Московской области представлены проекты губернаторской программы «Наше Подмосковье»:
«Безопасный переход» – обустройство
современными техническими средствами
организации дорожного движения пешеходных переходов вблизи детских садов и
образовательных учреждений. К 1 сентября
2013 года сдан 81 объект;
«Дорога к храму» – обеспечение беспрепятственного и комфортного доступа
прихожан к храмам и святым местам. Всего
в 2013 году будет обеспечен подъезд к 18
святым местам;
«Наследие» – установка информационных указателей на русском и английском
языках к памятникам истории и культуры.
До 30 августа 2013 года установлено 100
знаков;
«Удобный поворот» – строительство дополнительных полос для поворота направо.
В 2013 году будут сданы 23 объекта;
«Свободный переезд» – строительство
17 первоочередных путепроводов в местах
пересечения автомобильных дорог регионального значения с железными дорогами.
Как отметил зампред правительства Петр
Иванов, 17 переездов будут построены в
Подмосковье в рамках проекта «Свободный
переезд» до 2017 года.
Главное управление по информационной политике Московской области

С
Н

Фото А. Белковского

14 октября в МВЦ «Крокус
Экспо» в преддверии Дня дорожника состоялась официальная церемония открытия
4-й международной специализированной выставки
«Дорога». В ней приняли
участие более 200 компаний
из 28 регионов России и 15
зарубежных стран.

Галина Рыжкина и корова Маска

«Кировчанки» –
звёзды «Золотой осени»
Четыре октябрьских дня Россия хвалилась плодами
отечественного сельского хозяйства. В число центральных экспозиций Подмосковья включили ОАО
«Совхоз имени Кирова». Организаторы не прогадали. Одно из лучших животноводческих и растениеводческих хозяев Московской области достойно
выглядело на фоне даже таких гигантов сельхозиндустрии, как Татарстан, Башкирия, Челябинская
область и Ставрополье. В этом немалая заслуга сотрудников совхоза, самоотверженно ухаживавших
за выставочными животными, в очередь ночевавшими с коровами прямо в выставочном павильоне
и радушно угощавшими многочисленных посетителей сочными стейками из мяса герефордов.
Посетители многолюдной
ярмарки сельскохозяйственной продукции, развёрнутой
на открытых площадках перед выставочными павильо-

нами ВВЦ, выстраивались в
очередь за лотошинской продукцией. И это несмотря на
то, что многочисленные хозяйства Камчатки и Абхазии,

с вятской земли и с Кубани
предлагали разборчивым в
еде москвичам редкие вина,
свежую стерлядь, икру нерки и десятки видов овощей с
фруктами. Но наши морковка,
мякоть говядины, аппетитная
грудинка, молочные продукты
и знаменитая лотошинская
картошка раскупались, судя
по итогам торговли, получше
привозной продукции. Конечно, постарались совхозные
продавцы, не просто вежливо
обслуживавшие покупателей,
но и разъяснявшие им тонкости получения и приготовления «мраморных» мясных
полуфабрикатов.
Самым интересным, на мой
взгляд, в «Золотой осени»

был 20-й павильон. Полярные
песцы и редчайшие веслоносы, цесарки и толстомордые
хонорики, элитный немчиновский ячмень, продукция
оленеводства и твердые ставропольские пшеницы привлекали сотни зрителей. Красавицы дойные коровы, Маска
и Сластёна, представляли в
этом царстве разнообразных
сельскохозяйственных
животных Лотошинский район.
Профессионалы с уважением
знакомились с показателями
наших рекордисток по надою,
а детишки норовили погладить
умные черно-белые морды холеных красавиц.
Окончание на стр. 2

ПОДПИСКА-2014

В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ
Для ветеранов ВОВ: Для остальных подписчиков:
1 месяц – 37,20 руб.
3 месяца – 111,60 руб.
6 месяцев –223,20 руб.

1 месяц – 39,20 руб.
3 месяца – 117,60 руб.
6 месяцев –235,20 руб.

ИНДЕКС 00633

ИНДЕКС 24436

1 год – 446,37 руб.

1 год – 470,37 руб.

ИНДЕКС 55034

ИНДЕКС 55033

тел. 8 (49628) 7-07-48
email: lotoshino-inform@mail.ru,
reklamavsn@gmail.com

Электронная подписка
1 месяц – 40,00 руб.
3 месяца – 120,00 руб.
6 месяцев –240,00 руб.
1 год – 480,00 руб.

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
1 месяц – 36,00 руб.
3 месяца – 108,00 руб.
6 месяцев –216,00 руб.
1 год – 432,00 руб.

