
Дорогие земляки, члены Клуба деловых людей и 
Вологодского землячества, ветераны,                   

наши друзья и партнеры! 

В канун Нового 2016 года и Рождества примите 
самые искренние  пожелания добра и света, бодрости 

духа и здоровья,  мира и счастья, творческих побед и 
свершений, исполнения всех желаний и достатка в 

каждом доме и, конечно, праздничного новогоднего 
настроения! 

Особо отмечаем и поздравляем наших уважаемых земляков и 

единомышленников: 

- Ветерана Великой Отечественной войны, полковника медицинской службы, 

профессора Владимира Анатольевича Наволоцкого  - с победой на Международном 

конкурсе «История Великой Победы в истории семьи» - ему присуждено первое 

место за работу над Книгой «Родословная Наволоцких и Кузнецовых». 

   - Генерального директора ОАО «Оптимех» Николая Егоровича Лешукова - с 

успешным вводом в строй первой очереди завода по производству инновационных 

модульных водоочистительных систем, так необходимых Вологодчине и другим 

регионам страны. В нынешних условиях это по - настоящему трудовой подвиг! 

- Известных писателей Геннадия Сазонова и Александра Бочкова – за создание книг, 

по праву прославляющих великого патриота и мецената Христофора Леденцова, а 

также других нестяжателей и героев земли Русской. 

 

- Генерального директора АНО «Бирюзовый Дом»  Марину Николаевну Кошелеву,  

открывшую Школу Русского Слова, Мастерские ремесел в селе Никольском  

Тотемского района – на малой родине русского поэта Николая Рубцова, которому 3 

января 1916 года исполняется 80 лет. Ею запущена новая познавательно-

туристическая интерактивная программа «Музей «Заволжская Фиваида. Звук. 

Слово. Образ».  

 

- Других членов Клуба и партнеров: Селякова А.Н., Маслина Е.П., Тарасова В.И., 

Зацепина Д.Н., Золотова В.В., Павлова Н.В., Нечепу В.Г., Лапочкина В.И., 

Коноплевых М.П. и А.Н., Банщикова М.П., Катышева М.Б., Черняева В.В., 

Подшивалова Ю.Е., Лешукова Н.Е., Барышеву М.Е., Гурьева А.А.,Федорова В.И., 

Рыбникова М.К., Антошкина Н.Т., Ильичева В.Г. и др. - за оказанную 

благотворительную помощь, в том числе предоставленную радость  ветеранам в дни 

празднования 70-летия Великой Победы и организацию новогодних праздников 

детям Крыма.  

 

- Представителя коллективного члена Клуба, Исполнительного директора Фонда по 

увековечению памяти героев Отечества «Победитель» им.первого дважды Героя 

Советского Союза С.И. Грицевца Петра Николаевича Чуйко, организовавшего 

совместно с другими членами Клуба, в том числе - племянником Героя Клубовым 

Владимиром Алексеевичем изготовление и передачу на высочайшем федеральном 



уровне  в дар Центральному музею Великой Отечественной войны бюста воздушного 

аса, дважды Героя А.Ф. Клубова. 

 

- Члена Клуба, Генерального директора ЗАО РСФ «Ремстройсервис» Беляеву 

Людмилу Васильевну – за успешное освоение и практическое использование 

новейшей технологии в бестраншейной санации трубопровода в городе Вологде . 
 

С Новым 2016 годом, с Новым Счастьем, с Новыми Свершениями,      
Дорогие Друзья! 


