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П О З Д Р А В Л Я Е М !

Возведение современного и доступного жилья в Тверской области — мис�
сия сложная, но все же выполнимая. Обеспечивать новыми квартирами
жителей Верхневолжья удается во многом благодаря профессиональному
труду строителей региона и в том числе дальновидной политике одного из
самых известных в отрасли руководителей — Ольги РЫТОВОЙ. Ее целеус�
тремленность и умение выполнять самые амбициозные задачи уже давно
обеспечили ей заслуженный авторитет и уважение. 17 октября Ольга
Александровна отмечает свой день рождения. С этим праздником на
страницах нашей газеты ее поздравляют коллеги и друзья

Женщина на стройке – хорошая примета

УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА!

Позвольте поздравить вас с замечательным праздником — днем вашего рождения!
Вы — успешный и талантливый руководитель, который всегда умеет найти нестандартные, но эффективные пути разви�

тия организации. Также хотелось бы отметить и то, что деловые качества руководителя удивительным образом сочетаются
с вашей женственностью и обаянием. Не случайно к вам с искренним уважением относятся все ваши подопечные и дело�
вые партнеры. Пользуясь случаем, хочу выразить восхищение вашим профессионализмом, решительностью, а также уме�
нием грамотно выстраивать отношения с коллегами и представителями властных структур.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, верных друзей и надежных партнеров. Пусть в вашем доме царит мир и доб�
ро, а хорошее настроение и оптимизм не покидают вас никогда!

Виталий ФАЕР,
генеральный директор ОАО КСК «Ржевский»

УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА!

Сердечно поздравляю вас с днем рождения!
Большинство работников строительной отрасли региона знают вас как надежного, преданного делу профессионала. Ваш

опыт и знания трудно переоценить. Для нас вы — обаятельный, инициативный, отзывчивый человек с активной жизненной
позицией, обладающий прекрасными душевными качествами. Не сомневаюсь, что ваши организаторские способности и
умение быстро принимать правильные решения будут и впредь способствовать успешной реализации самых смелых планов
и начинаний.

В день вашего рождения хочется прежде всего пожелать вам оставаться таким же патриотом строительной отрасли и еще
много лет излучать жизненную силу и радоваться каждому дню.

Желаю вам бодрости и здоровья, мира и тепла. Пусть в вашем доме царят любовь, взаимопонимание, доброта и счастье!
Валентин ЧЕРНЫШОВ,

депутат Тверской городской Думы, генеральный директор ООО «ТСУ�15»

УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА!

Примите искренние поздравления по случаю вашего дня рождения!
Позвольте присоединиться ко всем теплым словам, которые звучат в ваш адрес. Я, как женщина�руководитель, понимаю,

с какими трудностями вам приходится сталкиваться каждый день, и искренне восхищаюсь вашим умением контролировать
ситуацию и предельно честно выстраивать взаимоотношения с партнерами. Вы выбрали очень трудную профессию и дае�
те повод брать с вас пример. Ваш ум, женская интуиция и творческий подход заставляют воплощать  в жизнь все замыслы,
решать самые трудные задачи. Уверена, что ваши замечательные личные качества наряду с постоянным стремлением к со�
вершенству позволят вам и впредь добиваться успехов во всех сферах жизни.

От всей души желаю вам сохранить и приумножить свой запас сил и энергии, всегда пребывать в прекрасном настроении,
радоваться каждому новому дню!

Татьяна КОМАРОВА,
депутат Законодательного Собрания Тверской области, директор ООО СМУ «Тверьгражданстрой»

УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА!

Примите мои самые искренние поздравления с днем рождения!
Я много лет знаю вас как одного из самых опытных и грамотных руководителей. Ваш богатый опыт и высокий профессио�

нализм позволяют успешно руководить коллективом, сплотив вокруг себя эффективную команду, а творческий подход к
делу — с завидным талантом видеть перспективу. Эти качества наряду с порядочностью и надежностью создали вам пре�
красную деловую репутацию и авторитет. Не удивительно, что к вам с искренним уважением относятся представители са�
мых известных компаний и предприятий, причем не только в Тверской области.

Я рад присоединиться ко всем поздравлениям, которые звучат в этот торжественный день в ваш адрес. Хочу пожелать ус�
пехов в сложной и ответственной работе, реализации всех намеченных планов. Пусть удача, успех и вдохновение будут вер�
ными спутниками во всех начинаниях, а здоровье и благополучие — в ежедневной жизни!

Юрий СИДОРОВ,
директор ЗАО «Тверьстройтехкомплект»

УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА!

От всей души поздравляю вас с днем рождения!
Быть руководителем — это не просто ежедневная сложная работа, а целое искусство. Вы с легкостью справляетесь с

этим стратегическим и тактическим делом! Ваш профессионализм, высокая работоспособность, целеустремленность и уме�
ние принимать сложные и ответственные решения — пример не только для коллег, но и для  руководителей других крупных
компаний. Вам удалось сплотить коллектив, подчинить сотрудников одной общей цели и добиться ощутимых результатов.

Пусть вам всегда сопутствуют любовь, удача, крепкое здоровье, счастье, надежные партнеры, верные друзья и отзыв�
чивые коллеги! А ваш семейный очаг защищает вас от невзгод и радует только добрыми, светлыми событиями! Долгих лет
счастливой жизни!

Сардар АБДУЛЛАЕВ,
генеральный директор ЗАО СК «Тверьгражданстрой»


