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Начальнику ФГБУ
(НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина>>

Герою Российской Федерации
Летчику-космоцавry РФ

_:,. ,, Ю. В. Лончакову

УВажаемый Юрий Валентинович!

эта дата, |2 апреля - не просто очередной праздник: именно в этот день
была преодолена новаЯ ступенька в познании мира и покорении космоса. Сегодня
мы все чувствуем себя сопричастными подвиry Юрия Гагарина, первого человека,
покорившегО космос, и гордимся тем, что он - наш! И оттого я с особой
гордостъю произношу эти слова: с Щнем авиации и космонавтики! .

космические войска России еще очень молоды, но потенци€tл грозит
успехом космического масштаба! Сегодня, примите мои искренние поздравления
с профессионаJIьныМ пр€}здникоМ и пожеланиrI болъших у"rra"о" в работе и
большого вдохновения, ведъ без толики мечтательности, в Вашем деле - никуда!

В этоТ денЬ хочетсЯ сказатЬ много добрых слов, которые Вы, несоr"a""о,
заслужили. Вы - настоящий государственник, человек, который искренне любит
свою Родину! Спасибо Вам за активную жизненную позицию! Вам, покорителю
неба, сильномУ и смелоМу человеку, обладающему высъким уровнем знаний,
имеющему большой авторитет, олицетворяющему настоящего |ражданина своей
РОДИНЫ И МУЖЧИНУ ПОЗВолЬТе пожелать крепкого здоровья, процвет анчIя, успеховВ осущестВлениИ планов, энтузи€вма и силы ДУха заJIога успеха и в
профессиональной сфере, и в общении с близкими людьми.

россия - великая держава. И сегодняшний день авиации и космонавтики
cTuшI еще одним напоминанием о славе и мужестве наших соотечественников!
пустъ в этот день Вас не покидает чувство гордости и патриотизма! Желаю Вам
оптимизма и уверенности в принятии.правилъных решений.

пустъ всегда рядом с Вами будут верные друзья, понимающие и
р€lзделяющие идеи коллеги, любящие родные и близкие люди! от имени всех
ЧЛеНОВ КОМИССИИ РСПП ПО ОПК позвольте пожелатъ Вам крепкого здоровья,
неисчерпаемых сил и большого счастья!
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Член Пр"авления РСПП

от <<12>> апреля

Председатель Комиссии РСПП по О А. Н. Ткачук


