
 

 

 

Уважаемый НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ! 

     Администрация муниципального образования «Сурский район» выражает Вам, общественному 

деятелю, публицисту, краеведу, члену Союза писателей России, профессору Казанского 

национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева, Заслуженному 

работнику культуры Российской Федерации, Почётному работнику высшего профессионального 

образования Российской Федерации, глубочайшее уважение, искреннюю благодарность и 

признательность за бесценный дар, присланный в организации и учреждения Сурского района, - 

КНИГИ, в которых Ваши уникальные, самобытные произведения, повествующие о тысячелетней 

жизни народа Российской Крестьянской Цивилизации. 

    Отмечаем, что Сурский район всегда открыт для людей с доброй душой и добрыми намерениями. 

Сурский район может дружить и ценить настоящих друзей. Считаем Вас, Николай Васильевич, 

Настоящим Другом Сурского района! 

    15 сентября в зале заседаний районной администрации прошла торжественная церемония 

вручения Ваших книг жителям Посурского края, внесшим свой вклад в популяризацию Вашего 

творчества: М.С. Пантилееву, первому заместителю главы администрации муниципального 

образования «Сурский район», С.Е. Аксёновой, директору Астрадамовской средней школы, 

создателю музея «Энциклопедия российской жизни Николая Васильевича Нарышкина», педагогам 

А.Н. Аксёнову, С.В. Клевогину, С.В. Васильеву, земляку, жителю р.п. Сурское, Алёшину Г.И., 

директору Сурской средней школы В.Д. Старостиной, директору Сарской средней школы Е.В. 

Щукиной, директору Лавинской средней школы Т.Е. Швецовой, директору Сурского историко-

краеведческого музея И.В. Кузнецовой, директору Сурской межпоселенческой центральной 

библиотеки Т.С. Ертушовой, заведующей Сурской центральной детской библиотекой. Н.А. 

Кусковой. 

    Мы от всей души благодарим Вас, настоящего Человека, самобытного Автора Книг, Гражданина 

и Патриота Великой России, Певца стороны Посурской, Труженика, говорим Вам сердечное 

«спасибо» за бесценные дары, за щедрость души и доброту сердца. На добрых примерах, каковыми 

являются Ваша Жизнь и Ваше Творчество, мы растим и воспитываем молодую смену юных сурчан, 

мы бережно храним историческое наследие. 

      Пусть у Вас жизнь будет благополучна и успешна! Пусть долгие – долгие годы рядом с Вами по 

Жизни шагают такие редкие качества, как щедрость, бескорыстие, доброта. 

      С любовью и признательностью, от всех жителей Сурского района 

 

И.о. Главы администрации                                                                         М.С. Пантилеев 

МО «Сурский район»  
 

 

р.п. Сурское  

сентябрь, 2020г. 


