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Поздравляем с назначением
на должность руководителя
Нижне-Донского управления
Ростехнадзора.

Ч

еловек, обладающий разносторонним интеллек
том, качествами руководителя неуклонно идет по
пути личностного и профессионального роста.
Без сомнения, Ваш пример подтверждает это правило.
Хочется отметить человеческие качества и талант,
которыми Вы наделены, талант эффективного, совре
менного руководителя, который грамотно и уверен
но решает поставленные перед ним государствен
ные задачи. Тем более, что эти задачи имеют высокую
социальную значимость. Обеспечение безопаснос
ти жизни и труда человека – это важнейший элемент
государственной политики по повышению качества
жизни в нашей стране.
Каждый, кто работает с Вами, отметит: Вы из тех лю
дей, кто в своей жизни руководствуется лучшими граж
данскими и нравственными принципами.
Отдельно хотелось бы выразить слова благодарнос
ти за тот вклад, который Вы внесли в развитие журна
ла «Промышленная и экологическая безопасность», ко
торый стал одним из самых эффективных проводников
государственной политики в области промышленной
и экологической безопасности в Приволжском феде
ральном округе. Надеемся на дальнейшую совместную
работу в этом направлении.
Искренне желаем Вам успехов в предстоящей
работе!
Редакционная коллегия и коллектив издательства журнала
«Промышленная и экологическая безопасность»,
Удмуртские территориальные отделы
Западно-Уральского управления Ростехнадзора.
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