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Заниматься любимым делом — казалось бы, что может быть более естественным? Однако немногие
могут не лукавя сказать, что изо дня в день делают именно то, к чему лежит их душа. Президент
Дорожно)строительной ассоциации Тверской области Владимир ШЕИН именно такой человек.
24 июня Владимир Георгиевич отмечает свой день рождения. С этим праздником на страницах
нашей газеты его поздравляют коллеги и друзья

С любовью к людям и профессии

Владимир ШЕИН

Заслуженный строитель Российской
Федерации.

Родился в деревне Дубики Тульской
области. Окончил Воронежский инже$
нерно$строительный институт по специ$
альности «Автомобильные дороги». В
1970$1971 годах служил в рядах Советс$
кой Армии. С 1972$го по 1999 год — на$
чальник отдела проектно$сметного бюро
«Облдоруправления», главный инженер
проектной конторы «Калининавтодора», главный инженер
Дорожно$строительного управления №1, заместитель гене$
рального директора по коммерческим вопросам Тверского
государственного областного проектно$ремонтно$строитель$
ного предприятия автомобильных дорог «Тверьавтодор».

С 1999$го по 2004 год — директор государственного учреж$
дения «Дирекция территориального дорожного фонда Твер$
ской области».

С 2004$го — советник губернатора Тверской области по
вопросам строительства и инвестиционной политики.

С 2007$го — президент Дорожно$строительной ассоциации
Тверской области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Уважаемый Владимир Георгиевич! Долгие годы вы руководили дорож)
ным хозяйством Тверской области. Мы знаем вас как истинного про)
фессионала, безгранично преданного своему делу. Ваши деловые каче)
ства, высокий профессионализм, настойчивость в достижении постав)
ленных целей, активная жизненная позиция, доброта и отзывчивость
снискали к вам заслуженное уважение. Ваша неугасаемая энергия,
самоотдача и работоспособность стали примером для многих коллег,
партнеров и подчиненных.

В этот торжественный день сердечно поздравляем вас с днем рож)
дения! От души желаем крепкого здоровья, долголетия, счастья, удачи
и жизненного оптимизма, благополучия вам и вашим близким!

Уверены, что впереди вас ждут новые свершения, успешные проекты
и ровные дороги!

Коллектив ГУ «Дирекция ТДФ»

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ!

Говоря о ваших заслугах и профессиональных ка)
чествах, думаю, выскажу общее мнение всех, кто
работает в дорожно)строительной отрасли: вы яв)
ляетесь одним из тех, кого называют прирожден)
ным руководителем. Вы не устаете личным приме)
ром вдохновлять своих коллег и подчиненных на
новые свершения и самоотверженный труд, все)
гда при этом оставаясь не только талантливым уп)
равленцем, но и безгранично преданным своему
делу специалистом. Ваше умение не изменять сво)

им принципам, достигать разумных компромиссов в решении самых сложных
вопросов в сфере дорожного строительства, а также ценить людей, работаю)
щих рядом с вами, вызывает искреннее уважение всего дорожного сообще)
ства Тверской области. Вы не только прекрасно разбираетесь в специфике
работы и проблемах дорожно)строительного комплекса нашего региона, но и
искренне переживаете за судьбу всех ее организаций и предприятий.

Желаю вам ни при каких обстоятельствах не терять оптимизма, бодрости
и молодости духа, сохранить на долгие годы энергию и чувство юмора. Оста)
вайтесь таким же инициативным, энергичным, принципиальным и отзывчи)
вым человеком. Будьте здоровы, счастливы, верьте в себя и в свои силы!

Владимир БЕРЛЕВ,
начальник ФГУ «Управление автомобильной магистрали

Москва — Санкт)Петербург Федерального дорожного агентства»

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ!

От всего коллектива департамента транспорта и свя)
зи Тверской области и от себя лично сердечно по)
здравляю вас с днем рождения!

Дороги — визитная карточка любой территории, и,
пожалуй, все жители Верхневолжья хотели бы, чтобы
Тверская область славилась качеством своих дорог, а
Тверь стала городом широких проспектов и современ)
ных магистралей. Наш регион постепенно идет к этому,
и в том, что, несмотря на непростую ситуацию в эконо)
мике, дорожное хозяйство Тверской области продолжа)
ет строиться  и развиваться, несомненно есть и ваша

заслуга. Многие годы ваша трудовая деятельность связана с дорожным хозяйством
Верхневолжья. Ваши глубокие знания, опыт и компетентность, признанный авто)
ритет среди коллег помогают преодолевать многие проблемы отрасли.

Ваш день рождения — приятный повод искренне поблагодарить вас за многолет)
ний добросовестный труд и пожелать вам крепкого здоровья, воплощения в жизнь
творческих замыслов, благополучия, радости и служения любимому делу. Пусть в ва)
шем доме царят гармония и достаток, а верные друзья и соратники всегда будут рядом!

Церен ЦЕРЕНОВ,
начальник департамента транспорта и связи Тверской области

УВАЖАЕМЫЙ
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ!

Уже много лет развитие дорожной
сети в Верхневолжье неразрывно
связано с вашим именем. Все без
исключения дорожники региона
знают и уважают вас как грамот)
ного эксперта и опытнейшего
практика рынка, способного не на
словах, а на деле решать сложней)
шие проблемы отрасли, учитывая

при этом интересы и потребности всех, кто в ней задейство)
ван. Возглавляя Дорожно)строительную ассоциацию Тверс)
кой области, вы прекрасно сочетаете в себе блестящие орга)
низаторские способности и умение воплощать в жизнь все
намеченное, творческий подход к делу и талант видеть перс)
пективу. Ваши заслуги трудно переоценить, ведь результатом
вашего самоотверженного труда и мудрого руководства ста)
ли комфорт и безопасность тысяч участников дорожного дви)
жения, а также энтузиазм и преданность своему делу, кото)
рые передались вашим коллегам и подчиненным.

В день вашего рождения я искренне желаю вам крепкого
здоровья и неугасаемой жизненной энергии. Пусть во всех
начинаниях вам сопутствуют удача и удовольствие от выпол)
няемой работы, а в вашем доме всегда царят мир, гармония
и душевное тепло. Счастья вам, благополучия и новых свер)
шений!

Игорь САНАМЬЯН,
генеральный директор ОАО «СУ)919»

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ!

Я присоединяюсь ко всем поздравлениям и теплым словам,
которые звучат в ваш адрес в день вашего рождения!

Дороги — жизненно важные артерии, без которых не мо)
жет развиваться ни одна территория. Дорожная сеть Тверс)
кой области, с которой связана вся ваша профессиональная
деятельность, является самой протяженной в Центральной
России. Это накладывает на дорожников региона особую от)
ветственность, которую могут взять на себя только настоящие
профессионалы своего дела. Чтобы добиться нужного резуль)
тата, руководитель должен сплотить вокруг себя людей, кото)
рые не боятся трудностей и умеют работать по принципу

«один за всех и все за одного». Вам всегда это удавалось, и не случайно именно вы воз)
главляете Дорожно)строительную ассоциацию Тверской области. Но вы не просто пре)
красный организатор — вы дорожник по своей сути, так как вам всегда было важно
увидеть результат своего труда, который приносит пользу людям.

Желаю вам отличного настроения, удачи и побед во всех ваших начинаниях. Желаю
дальнейших успехов в вашей ответственной работе на благо Тверской области и всей
России, крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия вам и вашим близким!

Мечислав СЕКЕРЖИЦКИЙ,
вице)президент Международной академии системных исследований (МАСИ),

генеральный директор Тверского центра МАСИ,
заслуженный строитель РФ, почетный строитель Верхневолжья
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УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ!

В день вашего рождения мне хочется искренне и тепло по)
здравить вас, прекрасного руководителя и опытного специа)
листа, которого всегда отличал верный подход к решению са)
мых серьезных проблем. В том числе благодаря и вашему
опыту дороги Тверской области продолжают не только соеди)
нять людей, но и способствовать социально)экономическому
развитию нашего региона.

Ваш жизненный путь отмечен успехами в профессиональ)
ной и общественной деятельности. Любое дело, за которое вы
беретесь, получает высокую оценку. Но главное — вы всегда
поступаете по совести. Ваши человеческие качества — пре)

данность любимому делу, вера в людей, простота, доброжелательность, а также уваже)
ние к подчиненным и деловым партнерам способствует известности и авторитету, кото)
рым вы заслуженно пользуетесь.

Хочется также отметить, что вы состоялись во всех отношениях: не только как про)
фессионал, но и как семьянин. Семья для вас — надежный тыл, поэтому, я думаю, вы
довольны своей судьбой.

Отмечая заслуги и успехи, которых вы добились, хочу пожелать, чтобы ваши мысли
и планы были устремлены в будущее, а здоровье было надежной опорой в их реали)
зации, чтобы вас окружали надежные друзья, соратники и никогда не покидала удача.
Долгой и счастливой жизни вам, уважаемый Владимир Георгиевич!

Владимир ФОТЕЛИДЗЕ,
генеральный директор ООО «Дорожное управление «Гражданстрой»

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ!

Мы знаем вас как волевого, принципи)
ального, требовательного и одновре)
менно доброго человека, всегда гото)
вого прийти на помощь тем, кто в этом
нуждается.

Возглавляемой вами Дорожно)строи)
тельной ассоциации Тверской области
удалось объединить и сплотить дорож)
ные организации региона, укрепить
статус дорожной отрасли и привлечь
внимание законодательной и исполни)
тельной власти к ее проблемам.

Мы рады, что во главе нашего объединения стоит настоящий
профессионал, чьи дела снискали высокий авторитет среди кол)
лег, уважение специалистов и отмечены правительственными на)
градами и почетными званиями.

Вы успеваете все — и руководить большим коллективом, и быть
любящим мужем, хорошим отцом, воспитавшим достойных детей.
Ваши сыновья — это и есть ваша главная награда в жизни. Уве)
рен, что наша дальнейшая совместная работа будет, как всегда,
плодотворной и принесет значимые для всей области результаты.

От всей души поздравляю вас с днем рождения! Желаю здоровья,
счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях. Пусть каждый
ваш день будет богат на хорошие новости, пусть никогда не покидает
вас уверенность в поддержке ваших родных, друзей и коллег!

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

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ!

От всей души поздравляю вас с днем рождения!
За годы своей работы вы проявили себя как инициа)

тивный человек с активной жизненной позицией и вни)
мательный руководитель. Вы возглавляете некоммерчес)
кое объединение, которое включает в себя лучшие под)
рядные организации, и тем самым продолжаете вносить
свой вклад в социальное и экономическое развитие Верхне)
волжья. Работа коллектива Дорожно)строительной ассо)
циации Тверской области под вашим началом решает
многие проблемы специалистов дорожного хозяйства
региона. Ваш неоценимый опыт в дорожной отрасли и желание делиться им явля)
ется хорошим подспорьем для молодых специалистов.

Искренне желаю вам оставаться таким же, каким мы знаем вас сегодня, —
энергичным и целеустремленным управленцем, отзывчивым и мудрым руководи)
телем, принципиальным и благородным человеком. Побольше вам жизненных сил,
здоровья и терпения в вашем нелегком труде. Пусть от вас никогда не отворачи)
вается фортуна, а верные друзья и единомышленники всегда помогают вам пре)
одолевать любые преграды!

Петр БАЛАШОВ,
генеральный директор ОАО «Рамешковское ДРСУ»

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ!

Примите мои сердечные поздравления по слу)
чаю вашего дня рождения и благодарность за
ваш опыт, профессионализм, мудрость, трудолю)
бие, самоотдачу и, наконец, за сохранение в не)
простых условиях сегодняшнего дня дорожного
потенциала Верхневолжья.

Проявляя высокий профессионализм и глубо)
кие знания дела, вы внесли неоценимый вклад в
развитие региональной дорожной сети. С вашим
непосредственным участием построены и отре)
монтированы тысячи километров автомобильных
дорог, вдохнувших новую жизнь в территорию Верхневолжья и России.

Есть категория руководителей, которая на протяжении всей своей тру)
довой деятельности заботится не только о выполнении производственных
заданий, но и о создающих условиях для повышения жизненного уровня
своих подчиненных. «Широкой души человек» — так характеризуют вас не
только работники, но и ветераны отрасли, к которым вы относитесь с
большим теплом и уважением. Я убежден, что впереди у вас долгие годы
плодотворной работы, которая будет нацелена на дальнейшее совершен)
ствование дорожной инфраструктуры Тверской области.

Доброго вам здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе и долголетия!

Алексей КУЛИКОВ,
генеральный директор ОАО «Краснохолмское ДРСУ»

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ!

Специалисты дорожной отрасли — это люди
особой закалки, благодаря самоотвержен)
ному труду которых строится и реконструи)
руется сеть автомобильных дорог, объеди)
няющая территории и судьбы отдельных лю)
дей России. Отвечать за качество автомаги)
стралей — работа заметная, ее результаты
всегда на виду, а поэтому требует постоян)
ной самоотдачи и по)настоящему мудрого и
дальновидного руководства. И Тверской об)
ласти в этом отношении повезло, поскольку

одним из лидеров дорожников Верхневолжья являетесь вы — настоя)
щий патриот дорожной отрасли, вписавший яркие страницы в исто)
рию важнейших этапов дорожного строительства нашего региона и
всей страны. Вы всегда готовы оказать коллегам помощь не только в
производстве, но и в личных делах. Вашей работоспособности можно
только позавидовать — даже при такой насыщенной жизни вы ни на
секунду не останавливаетесь, идете вперед к новым свершениям и
победам, а любые трудности преодолеваете, не теряя бодрости духа и
оптимистичного взгляда на жизнь.

От всей души желаю вам новых трудовых достижений, крепкого
здоровья, финансовой стабильности, большого человеческого счастья,
семейного благополучия и поддержки коллег)единомышленников.

 Анатолий ШУСТОВИЧ,
директор ГУП «Бологовское ДРСУ»

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ!

Всегда приятно поздравлять именинника, и особенно когда
солидная цифра возраста внушает уважение. Ведь за каж)
дым прожитым годом — самоотверженная работа, решение
сложных задач и в конечном итоге еще одна победа в не)
простом деле, которое стало жизнью. Дорожник — это и про)
фессия, и призвание, и целая нация людей, которая постига)
ет азы мастерства своим трудом и упорством. Большинство
представителей дорожной отрасли работают и живут «для
Бога, для души», как сказал писатель Лев Толстой, не гонясь
за наживой, громким успехом и славой. Вы — именно такой

человек. У нас, ваших коллег и деловых партнеров, вызывает искреннее уважение не
только ваш профессионализм, но и чувство собственного достоинства, независимость,
самостоятельность, постоянная тяга к знаниям, кропотливому изучению истории России,
желание все время двигаться вперед и открывать для себя новые горизонты.

От всей души поздравляю вас с днем рождения! Пусть ваш труд будет всегда плодо)
творным и вдохновенным! Пусть сердце не знают равнодушия, а руки — усталости.
Пусть в вашей семье царят мир, благополучие и согласие. Здоровья вам и успехов!

Сергей МУСАТОВ,
генеральный директор ЗАО «Ресурс»

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ!

Поздравляя вас с днем рождения, могу со всей объективностью сказать, что вы — истинный патриот дорожной отрасли, а
также человек, обладающий прекрасными душевными качествами. Самодисциплина, пунктуальность в решении каждого
вопроса, профессионализм, целеустремленность и решительность в действиях — эти главные качества управленца высше)
го звена присущи вам в полной мере. Все, кому доводилось с вами работать, остаются под неизгладимым впечатлением от
вашей готовности к нестандартным решениям, умения найти выход из любых ситуаций и таланта сплотить людей вокруг
себя. Ваши знания и опыт внесли существенный вклад в развитие дорожной сети Тверской области, пополнив ее сотнями
километров качественных автомобильных дорог, вдохнувших новую жизнь в города и села нашего региона.

От всей души желаю вам здоровья, долголетия и стойкости, а вашему делу — успеха и процветания. Пусть вас все)
гда окружают любящая семья, верные друзья и надежные партнеры. Побольше вам новых амбициозных проектов, в
которых можно будет проявить ваши организаторские способности и творческую энергию!

Геннадий ЗАХАРОВ,
генеральный директор ОАО «Торопецкое ДРСУ»
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