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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Исполнилось 70 лет Алексею
Михайловичу Серёженкину!

Исполнилось 70 лет Виктору
Дмитриевичу Кондратьеву!

Свой трудовой путь Алексей Михайлович Серёженкин
начал в Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте НАМИ.
При его непосредственном участии были созданы
конструкции газовых двигателей и газобаллонного
оборудования для грузовых автомобилей и автобусов,
которые были освоены в серийном производстве на автомобильных предприятиях страны.
В 1983 году А. М. Серёженкин перешёл на работу
в министерство тракторного и сельскохозяйственного
машиностроения, где участвовал в совершенствовании
и постановке на производство новых тракторных и комбайновых двигателей и их компонентов.
С 1989 по 2006 год Алексей Михайлович работал
на руководящих должностях в научно-технических подразделениях по автомобилестроению и сельхозмашиностроению в союзных и российских министерствах.
Являлся экспертом КВТ ЕЭК ООН по автомобилестроению, проводил работы, направленные на развитие российского автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения.
С 2006 года и по настоящее время А. М. Серёженкин
является заместителем исполнительного директора
НП «Объединение автопроизводителей России».
Заслуженный машиностроитель Российской Федерации, Алексей Михайлович ведёт большую общественную работу в области автомобильного машиностроения,
являясь заместителем председателя Совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении,
секретарём комитета по автомобильной промышленности Союза машиностроителей России и секретарём
комитета по автомобильной промышленности и сельхозмашиностроению РСПП.
Мы от всей души поздравляем Алексея Михайловича
Серёженкина с днём рождения, желаем ему и членам
его большой семьи здоровья, новых творческих успехов, благополучия и удачи!

В 1973 году Виктор Дмитриевич поступил на службу
в Главное управление ГАИ МВД СССР (преобразованного затем в МВД РФ), где проработал до 1994 года, достигнув позиции начальника отдела, а затем начальника
управления надзора. В 1997 году назначен заместителем начальника, а затем начальником Научно-исследовательского центра проблем управления безопасностью дорожного движения МВД РФ. С 2010 по 2016 год
был помощником заместителя министра внутренних
дел России. В настоящее время — главный специалист
Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.
Из наиболее значительных дел В. Д. Кондратьева
только за последние годы можно отметить участие
в разработке Федерального закона «О безопасности
дорожного движения», создание и реализацию федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения», подготовку материалов для
заседания президиума Госсовета РФ по вопросам БДД
под председательством президента и др.
Личность В. Д. Кондратьева — тот самый благоприятный случай, когда судьба свела в человеке такие ценные
качества, как живой ум и профессионализм, отзывчивость и сопереживание коллегам, умение и готовность
слышать собеседника и охотно делиться своими знаниями и опытом, интеллигентность.
Доктор технических наук, профессор — не только
по званию, но и в реальном учебном процессе МГТУ
и МАДИ, заслуженный работник транспорта, заслуженный работник МВД, кавалер ордена Почёта и других
государственных наград — и при этом он остаётся интересным, доступным для коллег и друзей человеком
и соратником.
В связи с круглой цифрой на километровом столбе
жизненного пути примите, уважаемый Виктор Дмитриевич, наши поздравления и пожелания здоровья, долгих
лет творческой жизни, успехов и удачи не только на работе, но и в личной жизни — в окружении любящих Вас
и любимых Вами людей!
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