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УВАЖАЕМЫЙ САРДАР СУЛЕЙМАНОВИЧ!

Примите мои искренние поздравле&
ния с Днем рождения!

Большинство работников строи&
тельной отрасли Тверской области
знают Вас как истинного профессио&
нала, безгранично преданного свое&
му делу и своей компании. Ваша не&
угасаемая энергия, Ваша самоотда&
ча и работоспособность по&настоя&
щему стали примером для многих
Ваших коллег, партнеров и подчи&

ненных, а в сегодняшней непростой ситуации это дорогого
стоит. Вам удается сочетать рационализм с творческим под&
ходом к работе, принципиальность в бизнесе — со смелос&
тью в использовании новых идей, блестящие организатор&
ские способности — с умением найти подход к каждому, а
деловые качества — с личным обаянием. Вы пользуетесь
большой популярностью и уважением благодаря Вашей даль&
новидности в принятии решений, стойкости перед трудностя&
ми, упорству и ответственности, с которыми Вы подходите к
выполнению любой поставленной перед Вами задачи.

В День Вашего рождения от всей души хочу Вам пожелать
счастья, крепкого здоровья, пусть осуществятся все Ваши
мечты и планы, сбудутся Ваши надежды, а поддержка и лю&
бовь друзей и близких будут Вашими постоянными спутника&
ми! Оставайтесь всегда таким же мудрым, сильным и талан&
тливым человеком, каким мы, тверские строители, Вас зна&
ем и ценим. Пусть Вам всегда сопутствуют удача и опти&
мизм!

Ольга РЫТОВА,
генеральный директор ОАО «Корпорация

жилищного строительства и ипотеки»

УВАЖАЕМЫЙ САРДАР СУЛЕЙМАНОВИЧ!

Примите мои искренние поздравле&
ния с Днем рождения!

То, что компания «Тверьграждан&
строй» много лет является одним из
лидеров на строительном рынке ре&
гиона и каждый день подтверждает
репутацию надежного застройщика
— без сомнения, заслуга руководи&
теля. Лишь самые целеустремлен&
ные и энергичные добиваются таких

высот и двигаются дальше, невзирая на трудности, кото&
рых, я уверен, за многие годы управления столь крупной
и значимой организацией было немало. Вы служите при&
мером прекрасного, талантливого руководителя, который
способен видеть перспективы и всегда быть на шаг впе&
реди. Вы сплотили вокруг себя команду профессионалов,
людей, которые любят свое дело, и уверенно ведете  ее к
успеху. А такое возможно только благодаря Вашей уни&
кальной способности понимать людей, поддерживать их
словом и делом.

В день Вашего рождения я искренне желаю Вам
крепкого здоровья, творческой энергии, неисчерпа&

емых душевных сил, удачи и легкого достиже&
ния всех поставленных целей. Пусть бу&

дет еще множество интересных зака&
зов, идей и планов, а работа

при этом  приносит только
удовольствие.

Юрий СИДОРОВ,
директор ЗАО

«Тверьстройтех&
комплект»

УВАЖАЕМЫЙ САРДАР СУЛЕЙМАНОВИЧ!

Сердечно поздравляю Вас
с Днем рождения.

Сегодня, без сомнения, мно&
гие отметят Ваши высочайшие
профессиональные качества и
блестящие организаторские
способности. Много лет успеш&
ной и эффективной работы ком&
пании СК «Тверьгражданстрой»
подтверждают, что вы незаме&

нимы на посту ее руководителя. Действительно, далеко
не каждый сможет с завидным постоянством достигать
все новых высот, совершенствовать, оттачивать свои
умения и таланты. И дело не только в том, что Вы ус&
пешны, энергичны и каждый день готовы принимать са&
мые эффективные и выгодные для компании решения.
Вы, как никто другой, способны создать вокруг себя
как идеальную рабочую атмосферу, так и придать жиз&
ни ощущение праздника. Ваш оптимизм и исключитель&
ное обаяние отмечают не только коллеги и партнеры,
но и друзья и близкие.

Поэтому в день Вашего рождения хочется прежде
всего пожелать оставаться таким же внимательным к
окружающим и еще много лет излучать жизненную
силу и радоваться каждому дню.

Желаю Вам — бодрости и здоровья, мира и тепла —
Вашему дому, пусть невзгоды обходят его стороной, и
в нем навсегда поселятся только любовь, взаимопони&
мание, доброта  и счастье.

Владимир ФОТЕЛИДЗЕ,
генеральный директор ООО ДУ «Гражданстрой»

21 января День рождения у руководителя строительной компании, занимающей в Тверской области одну из лидирующих по&
зиций — генерального директора СК «Тверьгражданстрой» Сардара АБДУЛЛАЕВА. Сегодня, как и каждый год, один из самых
уважаемых строителей региона получил множество самых разных поздравлений и пожеланий от родных, близких, друзей и
коллег. И в этот же день со страниц нашего еженедельника именинника поздравляют партнеры, каждый из которых ценит
не только высокий профессионализм Сардара Абдуллаева, но и редкое обаяние, которым он обладает

Сардар АБДУЛЛАЕВ, генераль�
ный директор ЗАО СК «Тверь�
гражданстрой»

Сардар Абдуллаев родился 21
января 1951 года. В 1973 году,
после окончания Азербайджан�
ского политехнического институ�
та по специальности «Механиза�
ция гидромелиоративных ра�
бот», был направлен в город Бе�
лый Калининской области, где
работал инженером�механиком,
главным механиком, а затем на�
чальником ПМК�2 Калининского
областного объединения «Кали�
нинмелиорация». С 1977 по
1980 годы занимал должность
инструктора Бельского РК
КПСС. С 1980 по 1982 год был
начальником Бельского ПМК�2
объединения «Калининмелиора�
ция». В 1982 году Сардара Аб�
дуллаева пригласили в област�
ное производственное объедине�
ние «Калининсельстрой», где до
1986 года он работал начальни�
ком СПМК�1316, а затем управ�
ляющим трестом «Калининсель�
строймеханизация». С 1986 по
1991 год являлся заместителем
начальника, первым заместите�
лем начальника областного про�
ектно�строительного объедине�
ния «Калинингражданстрой». С
1991 года по настоящее время
Сардар Абдуллаев возглавляет
компанию�лидер строительного
рынка Тверской области ЗАО
СК «Тверьгражданстрой», на
счету которой десятки значимых
для региона объектов — жилые
дома, ФОКи, школы, больницы
и так далее. Имеет целый ряд
почетных званий и должностей:
заслуженный строитель РФ, по�
четный строитель России, кава�
лер ордена Дружбы, доктор эко�
номических наук, почетный про�
фессор ТГТУ.

Визитка «А»

УВАЖАЕМЫЙ САРДАР СУЛЕЙМАНОВИЧ!

От всей души поздравляю Вас с
Днем рождения!

Ваш многолетний созидатель&
ный труд, направленный на раз&
витие строительной отрасли, со&
здание высококачественного жи&
лья и объектов социальной инф&
раструктуры, является примером
для многих строителей. На мой
взгляд, нашей отрасли очень по&
везло: у нас есть не просто до&

стойный конкурент, год за годом устанавливающий все
более высокий уровень строительства в регионе, но глав&
ное — лидер, на которого стоит равняться. То положе&
ние, которое компания «Тверьгражданстрой» занимает
сегодня на строительном рынке Верхневолжья, без со&
мнения, — Ваша заслуга. Только истинно талантливый
руководитель способен создать такую успешную и креп&
кую команду. Вам удалось сплотить вокруг себя тех
представителей строительного сообщества, которые дей&
ствительно любят и ценят свое дело, тех, кто искренне
заинтересован в решении проблем строительного комп&
лекса региона. И даже в самые нелегкие времена Вы
способны зарядить своих соратников оптимизмом и ве&
рой в светлое будущее, все надежды и чаяния подкреп&
ляя конкретными делами и мудрыми решениями.

Искренне желаю Вам новых свершений и побед, благо&
получия, успеха и мирного неба над головой! Пусть Ваша
энергия по&прежнему бьет ключом, а сила духа и упор&
ство сопутствуют Вам долгие&долгие годы! Удачи Вам,
здоровья и счастья!

Валентин ЧЕРНЫШОВ,
депутат Тверской городской Думы,

генеральный директор ООО «ТСУ&15»


