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ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ

поздравляем!
***

***

Óâàæàåìûé Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷!

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Вы завоевали репутацию
талантливого, профессионального управленца, энергичного и мудрого человека, всегда настроенного на победу и умеющего добиваться лучших результатов. Ваше стремление развивать Владимирскую область, делать
жизнь людей в регионе комфортнее заслуживает искреннего уважения.
Сегодня в области ведется большая работа по привлечению инвестиций
в экономику, создаются новые современные производства и высокотехнологические рабочие места. При Вашем участии ведется целенаправленная
работа по укреплению экономического потенциала региона-33. Мы уверены, что, опираясь на знания и практический опыт, Вы добьетесь весомых результатов в дальнейшем всестороннем развитии Владимирской области
в интересах ее жителей. Желаю Вам доброго здоровья
и успешной реализации намеченных планов.
Максим КУЩ,
руководитель корпоративного бизнеса ВТБ
во Владимирской и Ивановской областях.

***

Óâàæàåìûé Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷!

Примите самые теплые поздравления с днем рождения и пожелания
крепкого здоровья и долголетия, благополучия и успехов во всем!
Во многом благодаря именно Вашей неустанной работе из года в год
улучшается качество жизни наших земляков, развиваются все сферы хозяйственной деятельности, повышается престиж нашей продукции и местных производителей, а также растет авторитет области среди других
регионов страны. Вы грамотно, эффективно и оперативно решаете поставленные перед Вами задачи, проявляя высокий профессионализм и редкую целеустремленность. Мы убеждены, что достигнутые Вами цели это лишь очередные шаги к новым свершениям.
Благодаря своей энергии, активной личной позиции и плодотворной деятельности Вы снискали себе подлинное уважение среди коллег. Ваши глубокие знания, мудрость, целеустремленность и умение видеть перспективу
достойны самой высокой оценки. Ваше умение организовать работу и взаимодействовать с людьми всегда давало положительный результат.
Позвольте в этот светлый день пожелать Вам успехов, благополучия,
неиссякаемой энергии и оптимизма! Искренне поздравляем Вас с днем рождения и желаем удачи, реализации всех
целей и исполнения всего того, о чем Вы мечтаете.
Желаем новых профессиональных достижений и процветания!
От имени коллектива,
Виктор САМОДУРОВ,
председатель СПССК
«Объединенные производители молока».

***

Óâàæàåìûé Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷!

Разрешите от души поздравить Вас с днем рождения!
С присущей Вам энергичностью и целеустремленностью на протяжении многих лет Вы плодотворно трудитесь на благо Владимирской области. Важно, что среди Ваших приоритетов - поддержка местных производителей, привлечение инвестиций в экономику региона и, конечно, реализация социально значимых проектов, направленных на повышение качества жизни людей. Пусть и в дальнейшем наш край успешно развивается благодаря Вашему участию, заинтересованности, требовательному и справедливому руководству. С успехом реализуются все намеченные
планы и проекты.
В этот праздничный для Вас день желаю благополучия и достатка, бодрости, неисчерпаемого запаса физических и духовных сил
для осуществления всех Ваших замыслов. Желаем, чтобы каждый день приносил удачу и позитивный настрой,
открывал для Вас новые перспективы.
Крепкого Вам здоровья, личного счастья и достойных
свершений на жизненном пути!
С уважением,
Михаил ВЕРЕТЕННИКОВ,
директор ГУП «Комбинат «Тепличный».

***

Óâàæàåìûé Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷!

Коллектив ГУП «ДСУ-3» в лице генерального директора Андрея Трусова
с удовольствием присоединяется ко всем теплым словам в Ваш адрес!
Примите наши самые искренние поздравления и наилучшие пожелания
в Ваш день рождения! Разрешите пожелать Вам доброго здоровья, счастья в личной жизни, успехов в Вашем ответственном и нелегком труде,
а также реализации всех намеченных планов и задач, направленных на развитие и процветание Владимирского края. Своим каждодневным трудом,
талантом, энергией, своей активной жизненной позицией Вы вносите неоценимый вклад в укрепление потенциала области, способствуя ее динамичному развитию.
Благополучия, стабильности, процветания, мира, уюта и тепла! Пусть
будут здоровы и счастливы Ваши родные и близкие!
С днем рождения!
Всех благ!
С уважением,
Андрей ТРУСОВ,
генеральный директор ГУП «ДСУ-3».

***

Óâàæàåìûé Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷!

С удовольствием присоединяюсь ко всем поздравлениям в Ваш адрес
и желаю процветания и долголетия!
Ваша жизнь неразрывно связана с Владимирской областью, с честным и добросовестным трудом на благо родного региона. Занимая ответственный пост, Вы радеете душой за свое дело, с пониманием относясь к возникающим проблемам, со знанием дела подходя к решению каждодневных задач. Пусть и впредь трудовые будни приносят только успех,
пусть реализуются все замыслы и проекты, разрешаются любые трудности. Пусть Ваши знания, опыт, мудрость способствуют улучшению социального и экономического климата в регионе. Поддержки коллег и единомышленников, надежных партнеров и верных друзей!
В этот праздничный день примите искренние пожелания всего самого доброго: веры в успех и собственные силы, оптимизма и хорошего настроения. Крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия Вам и Вашим близким!
С днем рождения!
С уважением,
Алексей ТИМОФЕЕВ,
глава СП «Першинское» Киржачского района.

***

Óâàæàåìûé Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷!

Примите искренние поздравления в день Вашего рождения!
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как компетентный руководитель, много сделавший для развития Владимирской области.
Богатый профессиональный и жизненный опыт, глубокое знание проблем родного края, многолетняя работа на высоком посту снискали Вам
уважение и признание земляков. Уверен, что Ваша деятельность на благо региона будет и в дальнейшем способствовать повышению качества
жизни людей.
В этот знаменательный день желаем Вам здоровья, оптимизма, энергии и бодрости духа, перспективных начинаний, успехов в решении стоящих перед Вами задач.
Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!
От имени коллектива,
Владимир ХОХЛОВ,
председатель Совета Владкоопсоюза.
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Äîðîãîé Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷!

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения и от всей души желаю новых свершений и ярких успехов в работе, неизменного здоровья и счастья
в личной жизни!
Ваша главная задача сегодня - обеспечить стратегию и тактику экономического роста во Владимирском регионе. Участвуя в промышленном
развитии области, я могу на примере нашего предприятия с полным правом заявлять, что Вы на посту первого заместителя губернатора области
проявляете высокий профессионализм, исключительную компетентность,
решительность и замечательные организаторские способности.
Но не только выдающиеся деловые и волевые качества позволяют Вам
добиваться столь высоких результатов. Ваш истинный патриотизм, подлинная любовь к родному Владимирскому краю, искренняя забота о земляках, несомненно, являются теми «двигателями», которые помогают Вам
работать так успешно и добиваться максимума во вверенных Вам направлениях экономики области.
«С Алексеем Владимировичем Конышевым нам все
по плечу!» Без сомнения, эту уверенность со мной разделяют мои коллеги, руководители предприятий реального
сектора экономики Владимирской области.
Доброго Вам здоровья, Алексей Владимирович, новых
плодотворных идей, верных единомышленников и удачи
во всех начинаниях!
Александр ПРОКОПОВ,
генеральный директор ООО «НПО «ВОЯЖ».

***

Ìíîãîóâàæàåìûé Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷!

От имени коллектива работников ЗАО «Радугаэнерго» поздравляю Вас
с замечательным событием в жизни - днем рождения!
Вы открыли свою яркую страницу в современной истории Владимирской
области, став одним из авторов целого ряда структурных и социально-экономических преобразований в регионе. Богатый жизненный и управленческий опыт, пройденный путь на различных производственных и управленческих должностях, высочайший профессионализм позволяют Вам эффективно решать широкий спектр задач, связанных с привлечением и успешной реализацией крупных инвестиционных проектов, а также принимать участие
в продвижении инновационных технологий в регионе, направленных на повышение уровня жизни жителей Владимирской губернии. Теплые слова сердечной благодарности хочется выразить Вам за ту неоценимую поддержку, которую Вы оказываете энергетическому комплексу города Радужного.
В этот замечательный день желаю Вам, дорогой Алексей Владимирович,
крепкого сибирского здоровья, неиссякаемой энергии и бодрости на многие
лета, счастья, мира и благоденствия Вам и Вашим близким, дальнейших
успехов во всех начинаниях на благо развития и процветания нашей любимой Владимирской области и государства Российского!
Юрий БИЛЫК,
председатель Совета директоров ЗАО «Радугаэнерго».

***

Óâàæàåìûé Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷!

Поздравляю Вас с днем рождения! Мне приятно, пользуясь этим праздничным случаем, выразить Вам от имени коллектива МУП «Владимирводоканал» и от себя лично слова благодарности за Ваш вклад в развитие
коммунальной инфраструктуры Владимирской области и слова уважения
как управленцу высокого уровня.
Какие бы посты и должности на протяжении Вашей многолетней карьеры в органах власти Вы бы ни занимали, Вы везде демонстрировали высокие результаты, никогда не пасовали перед трудностями и всегда смотрели только вперед, добиваясь поставленных целей.
Как профессионала Вас отличает невероятное трудолюбие, эффективность, стратегическое мышление, базирующееся на отличном знании
практики и богатом опыте.
Пусть Вас никогда не покидают оптимизм, жизнелюбие, а забота родных и близких, внимание друзей и верность единомышленников поддерживают Вас всегда и во всем. Крепкого Вам здоровья, новых успехов в работе, благополучия и бодрости духа на многие годы.
Александр КЛАДОВ,
директор МУП «Владимирводоканал».

***

Óâàæàåìûé Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷!

От имени коллектива ООО «Красное Заречье» примите самые искренние и добрые поздравления с днем рождения!
Мы Вас от души поздравляем и благодарим за многолетний труд, за помощь, внимание и поддержку местных производителей. Ваша деятельность, основанная на высоком профессионализме и порядочности, чутком отношении к людям, всегда приводила к успешному решению всех задач, стоящих перед нами и всей Владимирской областью. И потому абсолютно закономерно, что, пройдя многие ступени карьерного роста, сегодня Вы - мудрый и ответственный руководитель.
Мы желаем Вам крепкого здоровья, личного счастья и благополучия
Вам и Вашим близким.
Пусть всегда с Вами будет искренняя и всесторонняя поддержка коллег, партнеров и друзей. Плодотворных будней, достижения всех поставленных целей и решения насущных задач!
С уважением,
Игорь РОЖКОВ,
генеральный директор
ООО «Красное Заречье».

***

Óâàæàåìûé Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷!

Разрешите поздравить Вас с важной датой и пожелать всего самого наилучшего!
За долгие годы на ответственном посту Вы показали мастер-класс управления многочисленными отраслями и территориями, умение брать персональную ответственность за решение важных задач. Вы имеете взвешенную позицию по каждому принципиальному вопросу. А благодаря богатому профессиональному и жизненному опыту на сегодняшний день о потенциале Владимирской области знают не только в нашей стране, но и
за рубежом. В команде губернатора Вы занимаете очень важное место,
и пусть так будет и в дальнейшем.
Пусть реализуются все Ваши приоритетные начинания, какой бы сферы они ни касались. Пусть все отрасли, с которыми наш регион связывает
большие надежды, становятся все более привлекательными для инвесторов. Пусть и впредь каждый Ваш день будет наполнен реальными делами,
подтверждающими Ваш профессионализм. Пусть будут разрешимыми задачи и проблемы, достижимыми намеченные цели и проекты.
Пусть каждый день приносит удачу и позитивный настрой, открывает для Вас новые перспективы. Полноценного Вам отдыха и неиссякаемой энергии! Желаю Вам реализовать все намеченные
планы в дальнейшей деятельности на благо Владимирского края!
От всей души желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия
и мира!
С днем рождения!
С уважением,
Владимир КИСЛОВ,
генеральный директор АО «Владимирреставрация».

***

Óâàæàåìûé Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷!

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Пусть те добрые слова, которые звучат в Ваш адрес в этот день, вдохновят Вас с присущей Вам энергией по-прежнему добиваться экономического процветания Владимирской области!
Вам посчастливилось найти дело своей жизни по старому доброму
принципу: где родился, там и пригодился. Не всякому талантливому руководителю выпадает счастливая судьба так успешно послужить родному региону, как Вам. Сегодня Вы возглавляете ключевое направление в администрации родной области - развитие промышленности и экономическая политика.
Ваше пристальное внимание к модернизации существующих и созданию
новых производств обеспечивает Вам высокий авторитет среди директоров наших предприятий, российских и зарубежных партнеров и всех жителей области. Вы вносите значительный личный вклад в реализацию экономического потенциала региона, его инвестиционную привлекательность.
Всегда испытываю большую радость, когда со страниц газет и других
изданий, которые выпускаются в нашей типографии, сообщается о цифрах роста региональной экономики. Верю, что Вам под силу продолжать
свою эффективную и важную для региона работу.
От всей души желаю Вам доброго здоровья, благополучия, радости
и счастья! И чтобы в семье и у Ваших близких было все хорошо!
Каждый день рождения дает повод для новых надежд и планов. Пусть
все, что Вы планируете, о чем мечтаете сегодня, обязательно исполнится!
Петр БОРИСОВ,
генеральный директор
ОАО «Владимирская офсетная типография».

***

Óâàæàåìûé Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷!

Присоединяюсь ко всем теплым словам в Ваш адрес!
Вы прошли большой путь и состоялись как талантливый и успешный
руководитель, заслужили уважение земляков как мудрый тактик и неравнодушный человек, искренне радеющий за свое дело. Пусть Ваш опыт руководителя, профессионализм и целеустремленность, знание жизни и людей по-прежнему служат на благо Владимирской области.
От души желаю Вам новых профессиональных успехов, неиссякаемой
энергии и сил для воплощения всего задуманного, поддержки коллег, друзей
и близких, крепкого здоровья и семейного благополучия. Пусть будут плодотворными трудовые будни и сбудется все намеченное, настойчивости
и терпения Вам в решении важных вопросов и задач.
Пусть на протяжении всей жизни Вас сопровождают удача, успех
и признание! Процветания и всего самого наилучшего!
С днем рождения!
С уважением,
Александр ДВОРЯНОВ,
генеральный директор ГАУ ВО «Владлесхоз».

***

Óâàæàåìûé Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷!

Позвольте от души поздравить Вас с днем рождения и пожелать Вам
и Вашим близким всего наилучшего!
Пусть успешной, как и всегда, будет и Ваша многотрудная работа
на посту первого заместителя губернатора области по промышленности
и экономической политике. Пусть все намеченные Вами планы и проекты
будут реализованы, а поставленные цели достигнуты!
Без преувеличения все жители Владимирского региона видят реальные
результаты Ваших постоянных усилий по развитию экономики области.
Создание новых производств, которое становится возможным благодаря Вашей энергии и профессионализму, укрепляет доходную базу областного бюджета. А это прямым образом позитивно влияет на состояние
социальной сферы, в том числе здравоохранения.
Вы проявляете особое внимание к потребностям жителей области,
поддерживаете инициативы руководителей коллективов предприятий
и организаций.
Позвольте выразить полную уверенность в том, что Ваши принципиальность и настойчивость, сила воли, готовность помочь и поддержать
всех, кто к Вам обращается за поддержкой, принесет новые позитивные
результаты в Вашей эффективной деятельности.
От всей души примите пожелания доброго здоровья,
оптимистического настроения, благополучия и энергии,
удачи и, конечно, счастья в личной жизни! А кроме того, пусть Вам сопутствуют по жизни только приятные
сюрпризы и радостные события!
От имени всего коллектива учреждения,
Сергей ЗАМКОВОЙ,
главный врач ГБУЗ ВО
«Городская клиническая больница № 5».

***

Óâàæàåìûé Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷!

Разрешите поздравить Вас с днем рождения!
Занимая ответственный пост первого вице-губернатора Владимирской области, Вы успешно решаете сложные задачи, направленные на развитие региона. Не будет преувеличением, если скажу, что делаете все,
чтобы жизнь земляков менялась к лучшему.
Глубоко уважая Вас как опытного руководителя, профессионала, от всей души желаю Вам оптимизма и бодрости духа, успехов в делах, поддержки единомышленников, новых побед и достижений. Счастья, крепкого здоровья, благополучия!
Иван ТИНЬКОВ,
председатель регионального
отделения ДОСААФ
России Владимирской области.

***

Óâàæàåìûé Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с днем рождения
и пожелания крепкого здоровья, большого счастья, добра и мира!
Хочу поблагодарить Вас за внимание к проблемам и чаяниям муниципалитетов, за своевременную помощь в разрешении трудных ситуаций,
за неравнодушие, с которым Вы подходите к своим обязанностям. Благодаря таким людям во власти, как Вы, есть возможность менять к лучшему ситуацию в сельской глубинке, осуществлять крупные проекты развития и обустройства территории, и в конечном итоге - повышать качество жизни людей. Уверен, что мое мнение разделят и коллеги - с таким
руководителем можно смело браться за самое сложное дело и быть уверенным: вместе у нас получится все!
Искренне желаем Вам успехов в работе, выполнения
перспективных планов, неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма! Пусть согревают Вас любовь и тепло близких, пусть рядом будут верные друзья и надежные коллеги. Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия Вам!
С уважением,
Анатолий ГОРБУНОВ,
глава МО Купреевское.
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