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Уважаемый Николай Савельевич! 
 
Самые  сердечные  поздравления  и  наилучшие  пожелания  примите  в  

знаменательный  для  Вас  день ,  день  Вашего  70 -летия ,  от  коллектива  
Российского  Зелёного  Креста .  

Мы ,  Ваши  коллеги  и  единомышленники ,  длительное  время  знаем  
Вас  по  совместным  делам  на  ниве  защиты  и  сохранения  окружающей  
среды ,  как  непреклонного  борца  за  ликвидацию  загрязнений  
территорий  Красноярского  края ,  автора  многих  книг  и  монографий ,  
посвящённых  улучшению  экологических  условий  проживания  на  земле .  

Одним  из  первых  в  России  Вы  откликнулись  на  призыв  мирового  
сообщества  об  образовании  национальных  организаций  
Международного  Зелёного  Креста .  Российский  Зелёный  Крест  
признателен  Вам  за  это ,  за  Ваш  вклад  в  его  создание  и  организацию  
работы  на  протяжении  всех  15  лет  его  деятельности .  

Высокий  профессионализм  и  эрудиция ,  организаторские  
способности ,  умение  чётко  и  аргументировано  формулировать  и  
последовательно  отстаивать  свою  позицию  при  обсуждении  сложных  
научных  и  общественных  проблем ,  настойчивость  в  достижении  
намеченного  заслуживают  уважение  и  восхищение ,  стали  теми  
основополагающими  качествами ,  которые  притягивают  к  Вам  всех ,  
кому  посчастливилось  работать  и  общаться  с  Вами ,  способствуют  
духовному  развитию  окружающих  Вас  людей .  

Свою  деятельность  по  воспитанию  и  подготовке  
высококвалифицированных  специалистов  Вы  плодотворно  совмещаете  
с  личным  вкладом  в  ликвидацию  последствий  техногенного  
воздействия  на  природу .  

Трудно  переоценить ,  уважаемый  Николай  Савельевич ,  Ваш  вклад  в  
формирование  общественного  мнения  жителей ,  проживающих  на  
территориях ,  расположенных  на  берегах  Енисея ,  о  необходимости  
защиты  Великой  реки  от  воздействия  человека  в  результате  его  
производственной  деятельности .  Ваши  практические  шаги  в  этом  
направлении ,  целенаправленную  деятельность  по  вовлечению  в  это  
жизненно  важное  для  всей  России  дело  руководителей ,  специалистов ,  
учёных ,  широких  слоёв  общественности .  

В  этот  праздничный  день ,  хотелось  бы  выразить  Вам ,  
уважаемый  Николай  Савельевич ,  наше  искренние  признание  за  верность  
принципам  природоохранной  деятельности ,  присущие  Вам  чувства  
дружбы  и  товарищества ,  доброе  отношение  к  окружающим  и  пожелать  
крепкого  здоровья ,  долголетия ,  благополучия  Вам ,  Вашим  родным  и  
близким .  
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