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Уважаемый Павел Иванович!
Коллектив компаний ООО «КОНСУЛ-ИНКОМ» и ООО «АМЕРИТ»
от всей души поздравляет Вас с Вашим юбилеем!

Под Вашим руководством за короткий срок
в сегодняшних непростых условиях создано
уникальное предприятие. Это предприятие
включает в себя центральный офис в Нижнем
Новгороде и 13 филиалов во всех субъектах
Приволжского федерального округа. Вы смогли собрать и объединить в единую команду
большой и сплочённый коллектив профессионалов, обладающих уникальными знаниями
и опытом, поставить перед ним непростые, но
интересные задачи и создать все необходимые
условия для их выполнения. Требовательность,
профессиональное отношение и творческий
подход к своему делу, доброжелательное и
внимательное отношение к людям, умение
слушать и быстро вникать в суть вопроса,
постоянный интерес к новым передовым техническим решениям, – это те замечательные
качества, которые являются неотъемлемыми

чертами Вашего характера и характеризуют
стиль Вашего руководства.
Нельзя не заметить, что в Вашем коллективе работает много молодых специалистов,
которые наравне с опытными сотрудниками
выполняют большой объём работ, получают
бесценный опыт, учатся нести тяжёлый груз
ответственности, получают хорошие возможности для своего обучения, развития профессиональных навыков и знаний. Некоторые из
них уже занимают ответственные должности. Несомненно, что со временем они смогут
полностью унаследовать лучшие традиции,
заложенные Вами и Вашими ближайшими
единомышленниками, и с честью продолжить
дело, начатое Вами.
Результаты работы РЧЦ ПФО, темпы
развития, уровень квалификации сотрудников впечатляют не только нас, но и многих
наших коллег из Нижнего Новгорода и других городов, с которыми мы связаны по роду
деятельности. Предприятие, которое даже в
нынешних непростых условиях интенсивно
развивается, занимается созданием своей
материально-технической базы, повышением

профессионального уровня своих сотрудников
и даже строительством, несомненно, достойно
уважения.
Для нас было всегда большой радостью
работать с Вами и коллективом РЧЦ ПФО.
Нас связывает длительное и плодотворное
сотрудничество в области поставки и обслуживания современной измерительной техники
лучших мировых производителей, прежде всего компании Agilent Technologies. Мы всегда
с удовольствием приглашаем специалистов
РЧЦ ПФО на семинары, которые организуем
в Нижнем Новгороде, принимаем участие в
технических совещаниях и мероприятиях РЧЦ
ПФО. Мы считаем своей основной задачей
предоставление специалистам вашего предприятия максимально полной и достоверной
информации по измерительным приборам,
создание условий для их быстрого освоения и
успешной эксплуатации. Для этого мы в течение 15 лет вместе с представительством Agilent
Technologies выполняем большой объем работ
по переводу на русский язык информационных
материалов и руководств по эксплуатации для
измерительных приборов, выпускаем каталог
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по измерительному оборудованию. Технические эксперты компании Agilent Technologies,
в том числе из-за рубежа, неоднократно приезжали в РЧЦ ПФО с целью обучения и консультирования ваших специалистов.
Дорогой Павел Иванович, весь коллектив компаний ООО «КОНСУЛ-ИНКОМ» и
ООО «АМЕРИТ» желает в этот праздничный
день доброго здоровья Вам и всем Вашим
близким, благополучия, хорошего настроения, новых творческих идей, успехов в
производственной деятельности и во всех
Ваших начинаниях!

Уважаемый Павел Иванович, сердечно поздравляем Вас
с юбилеем и желаем Вам отменного здоровья
и дальнейших успехов в работе на таком непростом,
но крайне необходимом для нашей страны поприще!

!
Примите наши поздравления

Повышаемые Вами год от года требования к техническому уровню и качеству мобильных станций
заставляют в свою очередь и нас двигаться вперед, осваивая новые базовые шасси для станций,
новые материалы, применять новые технические
решения.
Развивается РЧЦ, развиваемся мы.
Надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.
С уважением,
коллектив ООО «АвтоЛИК»
603014 Н. Новгород,
Сормовское шоссе, д. 24, корп. 9
Тел./факс: (831)272-03-70, 272-03-74

Уважаемый Павел Иванович!
От имени коллектива ФГУП «Радиочастотный центр
Уральского федерального округа» и от себя лично
сердечно поздравляю Вас с 60-летием!
Отмечая очередной юбилей, каждый из нас оглядывается назад, оценивая пройденный
путь. Вам, безусловно, есть, чем гордиться. Более 30 лет неустанной работы в отрасли
связи дали свои результаты. Вы возглавляете динамично развивающееся предприятие,
пользуетесь заслуженным авторитетом у коллег и партнеров. Мы знаем Вас как энергичного, талантливого человека, настоящего профессионала своего дела. Трудно переоценить значение Вашего труда для развития Радиочастотной службы РФ, для экономики
Нижегородской области и Приволжского федерального округа в целом.
От имени всего коллектива выражаю Вам искреннюю благодарность за наше плодотворное сотрудничество, за Ваш труд и заботу о людях. Желаю Вам долголетия, крепкого
здоровья, семейного благополучия и новых успехов в работе!
Генеральный директор ФГУП «РЧЦ УрФО» Б. М. Егоров
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