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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Первому заместителю председателя 

Государственной думы Российской Федерации,

сопредседателю Попечительского Совета 

НГК по взаимодействию с правоохранительными, 

законодательными и судебными органами

и Независимой организации «Гражданское общество»,

кавалеру Золотого почетного знака 

«Общественное признание»

Л.К. Слиска

Уважаемая Любовь Константиновна!

От имени руководства и десятков тысяч членов ок-

ружных и областных отделений НГК по взаимодейст-

вию с правоохранительными, законодательными и су-

дебными органами, Независимой организации «Граж-

данское общество» и Национального фонда «Общест-

венное признание» горячо и сердечно поздравляем Вас

с днем рождения.

Зная Вас как высокопрофессионального, автори-

тетного и известного политика, а также Вашу плодо-

творную законотворческую и организаторскую дея-

тельность в качестве первого заместителя председате-

ля Государственной думы РФ, мы ценим и любим Вас и

как очаровательную женщину, коллегу и товарища по

общественной работе, направленной на становление и

развитие гражданского общества и демократического

правового государства в  России  .

Являясь членом Правления, сопредседателем По-

печительского Совета и Президиума наших общерос-

сийских общественных и некоммерческих организаций,

несмотря на напряженнейший график работы, Вы отда-

ете много времени, сил и душевной энергии для подго-

товки и личного участия в проведении постоянно дейст-

вующих гражданских благотворительных акций («Му-

жество и милосердие», «Спасенные сердца»), а также

всероссийских и межрегиональных общественных кон-

ференций и форумов.

Желаем Вам, дорогая Любовь Константиновна,

присущей Вам бодрости и неиссякаемой энергии, ду-

шевного равновесия, реализации и воплощения испо-

ведуемых Вами духовных и нравственных ценностей.

Пусть успех и удача всегда сопутствуют Вам в Ва-

ших государственных делах и общественных начинани-

ях! Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам, Ва-

шим родным и близким!
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