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Уважаемый Владимир Иванович!

Примите  наши  сердечные  поздравления  в  связи  со  
знаменательной  датой в Вашей жизни -  днём 60-летия  со  дня рождения.

Ваша  биография  является  наглядным  примером  трудовой 
поступи  человека  посвятившему  свою  жизнь  служению  народу,  много 
сделавшего  по  обучению,  патриотическому  и  экологическому 
воспитание  подрастающего  поколения.

Получив  высшее  педагогическое  образование,  Вы  успешно 
трудились  на  ниве  народного  просвещения,  пройдя  путь  от  учителя 
математики  до  директора  школы.  Затем  заслуженно  были  выдвинуты 
на  руководящую  работу  в  местную  администрацию,  где  успешно 
применял  знания,  опыт,  организаторские  способности  в  решении 
вопросов  экономического  и  социального  развития  района.  Последние  
годы  Вы  возглавляете  Информационный  центр  Зелёного  Креста  по 
работе  с  населением,  который  ведёт  большую  работу  по 
информационному  обеспечению  уничтожения  химического  оружия.  Под 
Вашим  руководством  Центр  прочно  занимает  ведущие  позиции  в  
деятельности  Зелёного  Креста  в  этом направлении.

Глубокие  знания,  умелое  использование  их  в  практической  
работе,  способности  руководителя  и  организатора,  активная 
общественная  позиция  на  поприще  экологического  оздоровления 
окружающей  среды  снискали  Вам  авторитет  и  уважение  среди  коллег  и 
соратник,  всех  кому посчастливилось  трудиться  рядом с  Вами.

Сотрудники  Российского  Зелёного  Креста  и  его  Информационных 
центров  с  большим  уважением  относятся  к  Вашему  стремлению  быть 
в  первых  рядах  экологов,  принимающих  непосредственное  участие  в 
осуществлении  химического  разоружения  страны,  Вашей 
настойчивости  и  инициативе  в  изыскании  форм участия  экологической  
общественности  в  этом  большом  и  важном  деле,  умению  объективно 
оценивать ситуацию и добиваться  достижения  цели.

Присущие  Вам  профессионализм,  широкая  эрудиция,  активная 
жизненная  позиция,  организаторские  способности,  
целеустремлённость  снискали  Вам  добрую  признательность  со 
стороны  региональных  органов  власти  и  общественности,  в 
значительной  степени  способствуют  укреплению  авторитета 
Зелёного  Креста  в Почепском районе  и  в  Брянской  области в  целом.

В  этот  значимый  для  Вас  день,  уважаемый  Владимир  Иванович,  
желаем  Вам  крепкого  здоровья,  долголетия,  достатка  и  благополучия 
Вам,  Вашим родным и близким.
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