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УВАЖАЕМЫЙ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ!

Многие годы Ваша трудовая деятельность была связана с дорожным хозяйством Верхневолжья, теперь
Вы занимаетесь не менее важной и ответственной работой — возглавляете комитет по экономике, аграр-
ной и промышленной политике в областном парламенте. Ваши знания и трудоспособность руководителя
и депутата, ответственность за порученное дело, высо-
кая  человеческая культура и принципиальность, откры-
тость и отзывчивость к людям помогли Вам завоевать ав-
торитет среди коллег и своих избирателей. Не сомневаюсь,
что Ваш талант руководителя, неподдельная заинтересован-
ность в решении проблем Тверской области, а также умение
взвешенно и аргументированно отстаивать свою точку зрения
и впредь будут способствовать Вашей успешной деятельности на благо всех жителей нашего региона.

От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Желаю Вам и в дальнейшем такой же активной жизни,
наполненной новыми планами и делами, а также крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии. Пусть в Вашем доме все-
гда будет достаток, а в семейном кругу — тепло, уют и счастье.

Николай ЧИСТЯКОВ,
директор ФГУ «Дорожное эксплуатационное предприятие №74»

УВАЖАЕМЫЙ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ!

Сердечно поздрав-
ляю Вас с днем рож-

дения!
Более 30 лет своей

жизни Вы посвятили
трудному, но благород-

ному делу дорожного строи-
тельства, пройдя путь от вы-
пускника Калининского по-
литехнического института до
главного инженера Дирек-
ции территориального до-
рожного фонда Тверской об-
ласти. Проявляя высокий профессионализм и глубо-
кие знания дорожного дела, Вы внесли большой вклад
в развитие дорожной сети и благоустройство городов
тверского региона. С Вашим непосредственным учас-
тием построены и отремонтированы тысячи километ-
ров автомобильных дорог, вдохнувших новую жизнь в
города и села Верхневолжья. Много сил и энергии Вы
отдали созданию в Тверской области структуры заказ-
чика, организации подрядных торгов, внедрению пере-
довых технологий и методов производства дорожных
работ. Это позволило не только увеличить сеть авто-
мобильных дорог в регионе, но и значительно улуч-
шить их качество.

Ваш профессионализм и опыт человека, имеющего
твердые убеждения, душой болеющего за настоящее и
будущее тверского края, мудрость в принятии реше-
ний, преданность своему делу, принципиальность и
умение работать с людьми заслуженно снискали Вам
авторитет и на посту депутата Законодательного Со-
брания Тверской области.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, семейного
счастья и благополучия, удачи, бодрости и оптимизма,
успехов в Вашей деятельности на благо всех жителей
Тверской области. Пусть рядом с Вами будет как мож-
но больше единомышленников, которые помогут воп-
лотить в жизнь все задуманное. Оставайтесь таким
же неравнодушным человеком, справедливым руково-
дителем и боевым депутатом!

Владимир ШЕИН,
президент Дорожно-строительной ассоциации

Тверской области

УВАЖАЕМЫЙ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ!

Сердечно поздравляем Вас с днем рождения!
Славный трудовой путь и активная гражданская позиция заслуженно сделали Вас

известным и авторитетным человеком. Благодаря своим профессиональным и челове-
ческим качествам Вы всегда были и остаетесь востребованы.
Сама жизнь выбирает Вас для реализации непростых задач — и
Вы неизменно оправдываете доверие судьбы и находящихся ря-
дом людей. На любом посту Вы соответствуете духу времени,
так как удачно сочетаете многогранный опыт с передовым мыш-
лением, глубокие знания с умением воплощать задуманное,
творческий подход к делу с завидным талантом видеть перспек-
тиву. Уверены, что Ваша энергия и работоспособность будут и
впредь направлены во благо Тверской области.

Пусть Вас всегда окружает атмосфера добра, искренности и
взаимопонимания, а поддержка соратников придает силы в пре-
одолении трудностей. Искренне желаем Вам, чтобы последующие
годы были щедры для Вас на самое доброе и принесли немало по-
водов порадоваться новым удачам, победам и свершениям.

Коллектив ГУ «Дирекция территориального дорожного фондаТверской области»

Товарищу Суязову, депутату и человеку
П О З Д Р А В Л Я Е М !

Анатолий ЦУКАНОВ
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 Есть депутаты — страшно далекие от народа чиновники, считающие себя привиле-
гированной кастой. А есть депутаты — такие же люди, живущие в соседнем дворе и
решающие повседневные вопросы. У них нет привилегий, но есть обязанность: улуч-
шать жизнь во имя будущего Верхневолжья и его жителей. К числу последних относит-
ся и председатель комитета по экономике, аграрной и промышленной политике За-
конодательного Собрания Тверской области Вячеслав СУЯЗОВ. 23 сентября Вячеслав
Алексеевич отметил свой день рождения. С этим замечательным событием его по-
здравляют коллеги и друзья

23 ñåíòÿáðÿ
äåíüðîæäåíèÿ

УВАЖАЕМЫЙ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ!

Примите мои искренние и сердечные поздравления по
случаю Вашего дня рождения!

Мы работаем с Вами с 1974 года, и я могу со всей
объективностью сказать, что Вы один из лучших профес-
сионалов дорожно-строительного комплекса Тверской об-
ласти. Представители дорожного сообщества региона ува-
жают Вас как хорошего управленца, грамотного эксперта
и законодателя, опытного практика рынка, способного не
на словах, а на деле решать сложнейшие проблемы отрас-
ли, учитывая при этом интересы и потребности всех ее
участников. Подкупают и Ваши человеческие качества —
преданность любимому делу, вера в людей, простота, доб-
рожелательность, а также уважение к подчиненным и деловым партнерам.

Убежден, что Ваш опыт, труд и знания позволят еще долгие годы с достоин-
ством и на высоком уровне выполнять свой профессиональный долг. Желаю
Вам ни при каких обстоятельствах не терять оптимизма, бодрости и молодос-
ти духа, успехов в делах, эффективных и полезных для жителей и экономики
Тверской области законодательных проектов, поддержки коллег-единомыш-
ленников и чтобы у вас обязательно хватало времени не только на хоро-
шую работу, но и на хороший отдых.

Будьте здоровы и счастливы, верьте в себя и в свои силы!
Роберт ШНЕЙДЕР,

заместитель генерального директора ОАО «Мостооотряд №19»
(г. Санкт-Петербург)
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