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О юбиляре
Валерий Фёдоров родился 1 августа 1943 года
в городе Киров. Окончил среднюю школу, затем
работал токарем, слесарем на заводе имени
Дегтярева.
Юношей он был призван в 1962 году, в разгар
Карибского кризиса, в недавно созданные Ракетные
войска стратегического назначения, где получил не
только воинскую закалку, но и первый опыт
юриста: ему – солдату срочной службы - доверили
быть заседателем в Военном трибунале. Охрана
прав людей отныне станет главным делом жизни
Валерия Ивановича. Важным шагом на этом пути
будет поступление на юридический факультет Пермского государственного
университета, закончив который в 1969 году, он посвятил себя борьбе с
преступностью в Пермской области, обеспечению безопасности жителей
Прикамья, постоянно заботясь при этом о поддержании высокого статуса
сотрудников милиции, благополучии их семей, воспитании молодых кадров.
Высокий профессионализм, лучшие качества гражданина, патриота,
постоянное искреннее внимание к людям помогли ему вырасти от рядового
милиционера до статс-секретаря - первого заместителя Министра внутренних дел
Российской Федерации, генерал-полковника милиции.
30 лет своей жизни Валерий Федоров посвятил активной и плодотворной
работе непосредственно в Пермском крае, отдавая всю свою энергию и знания
работе в прокуратуре и органах милиции. Уже имея серьезный опыт работы в
руководящих органах Пермской области, и закончив с отличием Академию
общественных наук, он был назначен на должность начальника Управления
внутренних дел Пермской области в сложное, рубежное для страны время (с
1988 по 1995 годы).
Есть глубокая закономерность в том, что на трудном историческом переломе
милицию Прикамья возглавил именно Валерий Иванович Федоров – офицер по
призванию, юрист по образованию и настоящий демократ по убеждениям. На
первом плане для него всегда были не карьера, а люди – с их проблемами и
радостями, трагедиями и заботами. Это помогло ему в годы перестройки и
реформ,
когда
потребовалось
многое
менять
в
деятельности
правоохранительных органов, выбрать верный курс на открытость, гласность их
работы, завоевать доверие жителей области и настоящий авторитет у сотрудников
УВД. Возглавляемое им Управление стало одним из форпостов, помогающих
мирному ходу преобразований, так необходимых новой России, а сам генерал
милиции Валерий Федоров – одной из знаковых фигур этих перемен. Его знали
все: от малолетних правонарушителей, которых он собирал на стадионах, с
отеческой заботой расспрашивая о жизни и угощая мороженым, купленным на
свою зарплату, - до руководителей страны, оценивших устремленность,
деловитость и принципиальность пермяка. За него охотно голосовали простые
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люди, земляки – и он взваливал на плечи еще и депутатские заботы, как
неотъемлемую часть своего служения Родине.
Особое внимание В.И. Федоров всегда
уделял
воспитанию
собственных
региональных кадров. Благодаря его усилиям,
в аппарате УВД Пермской области шестеро
сотрудников
выросли
до
высоких
генеральских
званий,
что
отражало
повышение
профессиональных
качеств
сотрудников.
По его инициативе в местных печатных
изданиях, на радио и телевидении появились
рубрики
и
передачи
систематически
освещающие деятельность правоохранительных органов. Впервые в истории
Прикамья созданы газета «02» и телецентр: публикуемые там материалы были
очень важны для налаживания прямой и обратной связи с населением, они
формировали гражданственность, взаимодействие, осознание общих целей, что
было очень важно тогда и необходимо сегодня. Пермская пресса и поныне
считает период работы В.И.Федорова в УВД – самым открытым. Его
неформальное отношение к такой важной сфере как пропаганда деятельности
полиции проявилось и впоследствии – в его работе в министерстве и Совете
Федерации. Понимая, как важна для людей общественная оценка их труда,
Валерий Иванович работал над созданием новых традиций в Прикамье. Он
организовал ежегодный областной праздник «День Пермской милиции», где
определялись и награждались лучшие сотрудники органов внутренних дел края.
После трагических событий в 1996 году, когда в бою в Чечне погибли
сотрудники СОБР УВД Пермской области, нашему земляку младшему лейтенанту
Кузьмину Ф.В. было присвоено звание Героя России посмертно. Занимая в это
время высокий пост в МВД России, Валерий Федоров явился инициатором и
организатором открытия Лицея милиции ГУВД Пермского края имени героя
России Кузьмина.
Особо надо отметить вклад начальника УВД Пермской области
В.И.Федорова в укрепление материальной базы милиции Прикамья. Он буквально
боролся за обеспечение подразделений новой техникой, за улучшение условий
работы сотрудников. Именно в УВД Пермской области впервые в России была
внедрена автоматизированная дактилоскопическая, информационно-поисковая
система (ПОПИЛОН) – для раскрытия преступлений по следам пальцев рук.
Для сотрудников уголовного розыска были приобретены, одними из первых
в системе МВД России, и использованы приборы «Полиграф» (детекторы лжи).
Именно при деятельном участии Федорова В.И. внедрялись впервые в России
передовые методы контроля за движением автотранспорта. Много сил он вложил
в реконструкцию зданий ОВД Свердловского, Ленинского и Индустриального
районов г. Перми, здания для ОМОНа и СОБРа.
Генерал Федоров В.И. инициировал строительство новых современных
зданий РОВД для сотрудников милиции в районных центрах Пермской области в Кизеле, Красновишерске, Очере, Барде, Кишерти, Гремячинске и других. Для
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семей сотрудников милиции были выстроены ведомственные детские сады и
жилые дома в областном центре.
Валерий Иванович Федоров проявлял
повседневную заботу о физической форме
сотрудников милиции Пермской области.
Он был «отцом» пермского футбольного
клуба
«Динамо»,
обеспечил
ход
реконструкции спортивного стадиона
«Динамо», ставшего центром многих
массовых мероприятий в Перми.
И это только малая часть его дел и
свершений, что и поныне включены в жизнь Пермского края и продолжают
служить тем благородным задачам, которые стремился решать и решал Валерий
Федоров. Он и по сей день принимает активное участие в жизни Пермского края.
Именно Федоров В.И. был одним из инициаторов и принимал самое активное
участие в открытии Мемориального музея политических репрессий «Пермь-36» в
г. Чусовой Пермского края. Аналогов таких музеев в России нет, поскольку
комплекс построек лагеря "Пермь-36" является единственным лагерным
комплексом эпохи ГУЛАГа (1929-1953), сохранившимся на всем пространстве
бывшего СССР.
По просьбе мусульманской общины Пермской области Федоров В.И.
помогал процессу передачи
религиозной конфессии здания мечети,
расположенное по ул. Орджоникидзе в Перми, где до 1986 года размещался
Пермский областной архив КПСС.
В девяностых годах, благодаря личной дружбе Валерия Федорова и
народного художника СССР Ильи Глазунова в Перми была организована
выставка работ художника, с которыми смогли ознакомиться тысячи наших
земляков. А главное - в 1991 году, по совместной инициативе В. Федорова и
И. Глазунова, в Перми открыт Уральский филиал ФГБОУ ВПО "Российская
академия живописи, ваяния и зодчества", в которой проходят обучение живописи
и скульптуре юные таланты.
В Губахе, где он начинал свою деятельность после вуза и потом работал в
руководстве города – о нем многие и многие хранят благодарную память.
За личный вклад в развитие региона В.И.Федорову присвоено пожизненное
звание «Почетный гражданин г. Губахи Пермского края».
Заслуги Федорова Валерия Ивановича в УВД Пермской области были высоко
оценены Министерством внутренних дел Российской Федерации, куда он был
переведен в 1995 году и до октября 2001 года занимал должности заместителя
Министра
внутренних
дел
Российской
Федерации;
заместителя Министра внутренних дел – начальника главного управления кадров
МВД России; статс-секретаря - первого заместителя Министра внутренних дел
РФ – начальника Следственного комитета при МВД Российской Федерации.
В биографии генерала Федорова В.И. в период работы в Министерстве
внутренних
дел
Российской
Федерации
немало
важных
событий
свидетельствующих о его мужестве, чести и достоинстве. Среди них и участие в
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боевых действиях в Чеченской республике, где он проявил себя храбрым
офицером и патриотом.
Вызывает гордость и уважение деятельность Федорова В.И. в политической
жизни России. В период 1990-1993 годов Федоров В.И. был народным депутатом
Верховного Совета РСФСР.
Во время избирательных компаний по выборам
Президента Российской Федерации Федоров В.И. был
доверенным лицом кандидатом в Президенты России Б.Н.
Ельцина (1996 год) и В.В. Путина (2000 год).
С 3 октября 2001 года по 1 июня 2012 года Федоров
Валерий Иванович работал в Совете Федерации в качестве
Первого Заместителя Председателя Совета Федерации; члена
Комитета
Совета
Федерации
по
конституционному
законодательству; члена Комиссии Совета Федерации по
физической культуре, спорту и развитию олимпийского
движения. Его законодательные инициативы всегда были
нацелены
на
улучшение
эффективности
работы
правоохранительных органов в интересах общества.
В период своей деятельности в Совете Федерации он
представлял Россию в составе национальной делегации в Парламентской
ассамблее Совета Европы, где и поныне является Почетным членом.
Федоров В.И. является членом Президиума Федерации лыжных гонок
России. С 2012 года Федоров В.И. работает советником Генерального директора
ОАО «ФосАгро», активно участвует в работе Правления Пермского землячества,
является членом Попечительского Совета Пермского государственного
национального
исследовательского
университета.
В этом году известному государственному и политическому деятелю
Федорову Валерию Ивановичу исполняется 75 лет, большая часть которых,
посвящена служению интересам жителей Прикамья.
За период активной профессиональной и политической деятельности
Федоров Валерий Иванович неоднократно был удостоен наград различного
достоинства.
Является кавалером
Ордена «За заслуги перед Отечеством» - 4-ой степени
Ордена «Знак почета»
Ордена «Дружбы»
Двух орденов Русской Православной Церкви.
Награжден
14-ю медалями
Почетной грамотой Совета Федерации
Является
Почетным сотрудником МВД
Ветераном боевых действий
Почетным гражданином г. Губахи Пермского края
Имеет
Три Благодарности Президента Российской Федерации
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Поздравление
Глубокоуважаемый Валерий Иванович!
В день Вашего 75 –летия примите мои самые искренние поздравления и
наилучшие пожелания!
Мы знаем Вас как профессионала высочайшего уровня, человека за плечами
которого множество славных дел и реализованных проектов.
Мы высоко ценим Ваш труд и Ваши заслуги перед Пермским краем и
страной. Хочу выразить особую благодарность за Ваш личный вклад в
становление и развитие РОО «Пермское землячество».
В этот замечательный для Вас день, желаю неиссякаемой энергии,
крепчайшего здоровья, душевной гармонии и благополучия!
Пусть Ваша жизнь будет наполнена
радостью, успехами, яркими
впечатлениями и вниманием всех, кто Вам близок и дорог!

С уважением, Андрей Кузяев
Председатель правления РОО «Пермское землячество»,
Президент, председатель Правления АО «ЭР-Телеком Холдинг»
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Поздравление
Уважаемый Валерий Иванович!
Рад поздравить Вас с 75-летним юбилеем!
Ваша искренняя преданность стране и Пермскому краю, профессионализм
и исключительная работоспособность вызывают глубокое уважение. Вы прошли путь
от рядового милиционера до первого заместителя Министра внутренних дел РФ –
начальника Следственного комитета при МВД Российской Федерации. Отстаивали
интересы Родины в военных конфликтах, плодотворно трудились в представительных
и законодательных органах власти регионального и федерального уровней.
С Вашим именем связана целая эпоха в жизни Прикамья. Более 30 лет
Вы посвятили безукоризненной работе региону, отдавая все свои знания и энергию
борьбе с преступностью и обеспечению безопасности жителей. И это при том, что
возглавлять Управление МВД в крае Вам выдалось в сложные для страны времена –
в девяностые годы.
Пермский край помнит и ценит Ваши заслуги: благодаря Вам были созданы Лицей
милиции ГУВД Пермского края имени героя России Федора Кузьмина, мемориальный
музей политических репрессий Пермь-36, открыты спортивные объекты.
Сегодня мы продолжаем Ваши начинания: помогаем создавать условия для
обеспечения безопасности в крае, развиваем спорт, поддерживаем кадетское движение,
учим подрастающие поколения уважать историю и любить свою Родину.
Знаю Вас как дальновидного политика, талантливого руководителя и
целеустремленного человека. Горжусь знакомством с Вами, и всегда рад возможности
общения.
Желаю Вам новых блестящих идей и воплощения намеченных планов, движения
вперед, крепкого здоровья и оптимизма на долгие годы. Пусть Вас окружают внимание
и забота родных и близких.

С уважением, губернатор Пермского края
М.Г. Решетников
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Поздравление
Уважаемый Валерий Иванович!
Сердечно поздравляю Вас с 75-летием со дня рождения!
Вы прошли большой жизненный путь, по праву заслужив своим
созидательным трудом общественное и государственное признание.
Ваш богатый опыт, профессионализм, обширные знания и высокое чувство
долга всегда служили Отечеству.
Всегда рад нашей совместной работе и высоко ценю Вас как мудрого,
чуткого и отзывчивого человека с превосходным чувством юмора.
Желаю Вам, дорогой Валерий Иванович, крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, реализации всех Ваших идей. Всего самого доброго Вашим родным и
близким!

Депутат Государственной Думы РФ,
Член правления РОО «Пермское землячество»
Игорь Шубин
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Поздравление
Дорогой Валерий Иванович!
Самые искренние поздравления с Вашим юбилеем от меня и Вашего родного
университета! Вместе мы прошли все эти годы нашей бурной жизни, где было
столько, что и всего не вспомнишь - не войдёт в одну книгу, придётся писать
продолжения.
Но, самое основное - все эти годы пронеслись интересно, ярко, да и на очень
многое у нас хватало времени, сил и энергии.
Студенческие годы, параллельные годы школьного воспитания детей, долгие
годы совместной работы в Перми. Огромное спасибо за все, за помощь и советы в
Университетских делах, за многие беседы и обсуждения - за дружбу!
Можно лишь восхищаться той огромной работой, которую Вы вели и в
Перми и в Москве, Министерстве, Государственной Думе, в Совете Федерации.
Нужно быть удивительно яркой, одаренной личностью, чтобы ко всему
этому не растерять и Ваши ценнейшие человеческие черты: доброжелательность,
уважение к людям, готовность прийти на помощь!
Ещё раз - сердечные поздравления и наилучшие пожелания. Так и держать!
Ваш Владимир Маланин

Президент Пермского Государственного
национального исследовательского Университета
доктор технических наук, профессор,
лауреат Строгановской премии РОО «Пермское землячество»9

Поздравление
Глубокоуважаемый Валерий Иванович!
Примите сердечные поздравления с Юбилеем 75-летия!
Вы прошли славный путь от сержанта ракетных войск до генералполковника, первого заместителя министра МВД, сенатора и общественного
деятеля, посвятив свою жизнь служению нашей великой Родине! И где-бы Вы не
работали, всегда проявлялись Ваши замечательные человеческие качества:
высокая гражданственность, патриотизм, чувство нового, офицерская доблесть и
честь!
Неслучайно, Ваша деятельность многократно получала высокую оценку
руководства страны. Вы кавалер многочисленных высоких государственных
наград.
Пермяки знают Вас как инициатора многих новых традиций в
системе
деятельности УВД Пермского края: создание газеты 02,
открытие Лицея милиции, внедрения информационной системы "Попилон",
строительства новых зданий РОВД.
Я горд тем, что вот уже много лет нас связывают узы дружбы и
товарищества!
В день знаменательного Юбилея от всей души желаю Вам крепчайшего
здоровья, счастья и больших успехов во всех делах на благо России и Пермского
края!

С уважением, Геннадий Зайцев
Герой Советского Союза, генерал-майор,
лауреат Строгановской премии, Почетный член РОО «Пермское землячество»
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Поздравление
Уважаемый Валерий Иванович!
От имени руководства Службы коменданта Московского Кремля и
командования Президентского полка горячо и сердечно поздравляем Вас с
75-летием со дня рождения.
В этот день приятно отметить Ваш вклад в дело военнопатриотического воспитания молодежи, ее подготовки к службе в
Вооруженных Силах. Своей работой вы вносите вклад в дело укрепления
российской государственности, формированию у молодого поколения
любви к Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите Родины.
В настоящее время Вы продолжаете принимать активное участие в
общественной работе, успешно координируете деятельность РОО
«Пермское землячество», щедро делитесь своим богатым жизненным и
служебным опытом, наглядно показываете яркий пример трудолюбия и
высокой ответственности за порученное дело. В своей работе Вы
стремитесь, чтобы историческое наследие, накопленное старшими
поколениями, не угасло, а сохранялось, использовалось в государственнопатриотическом воспитании молодых защитников нашей страны, служило
примером в деле беззаветного служения Отечеству.
Ваш Творческий подход в реализации совместных проектов,
направленных на достойное продолжение военнослужащими полка и
молодыми сотрудниками Службы является важным и необходимым.
Нам особенно приятно, что вот уже многие годы крепкая дружба тесно
связывает с Вами коллектив Службы коменданта Московского Кремля и
Президентского полка. Выражаем уверенность, что наше совместное
сотрудничество и впредь будет крепнуть и развиваться.
От всей души желаем Вам, уважаемый Валерий Иванович, крепкого
здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в Вашей
благородной и крайне необходимой для нас деятельности.

С глубоким уважением, Сергей Хлебников
Руководитель Службы - комендант
Московского кремля, генерал-лейтенант

С глубоким уважением, Андрей Филякин
Командир Президентского полка,
полковник
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Поздравление
Уважаемый Валерий Иванович!
Мы намеренно не вынесли в обращение Ваших официальных регалий потому,
что какие бы должности Вы не занимали и какие высокие звания Вы не имели, а
они
немалые,
для
Пермского
государственного
национального
исследовательского университета Вы были и есть заботливый, внимательный,
отзывчивый питомец, которым мы искренне гордимся.
Среди выпускников университета тысячи ярких, неординарных личностей
достигших немалых высот в политике, науке и иных видах деятельности, но таких
как Вы от души и беззаветно любящих Alma mater, единицы. И, мы очень
признательны Вам за это.
Мы помним Вашу фразу, которой Вы, как правило, завершаете свои
выступления: «Честь имею!» И это не просто фраза. Вам, как опять же очень
немногим, присуще сохранять Честь и Достоинство в любых жизненных
ситуациях. И это здорово, что нынешней студенческой молодежи есть с кого
брать пример.
Весь коллектив университета: преподаватели, сотрудники и студенты от всего
сердца поздравляют Вас, уважаемый Валерий Иванович, с Днем рождения! С
юбилеем! С Вашим семидесяти пяти летием!
Желаем Вам долгих и плодотворных лет жизни, здоровья, счастья и
благополучия!
Всегда с Вами, Ваш родной университет.

Ректор Пермского государственного
национального исследовательского университета,
доктор физико-математических наук, профессор
Игорь Макарихин
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Поздравление
Многоуважаемый Валерий Иванович!
От всей души, сердечно поздравляю Вас с 75-летием!
Вы прошли нелегкий путь самоотверженного и добросовестного служения Отчизне.
Путь простого ковровского паренька от сержанта 42-й Нижнетагильской ракетной дивизии
до генерал-полковника, 1-го заместителя министра внутренних дел России, члена Совета
Федерации был далеко не безоблачным, но Вы с честью и достоинством преодолели все
трудности и невзгоды на этом пути. Более чем за 25 лет нашего знакомства, переросшего в
крепкую мужскую дружбу, пришлось видеть Вас в различных жизненных ситуациях,
зачастую весьма сложных, требующих принятия незамедлительных решений. И они
принимались обдуманно, профессионально грамотно, что способствовало успешному
решению возникавших задач. Так было в Прикамье, где Вы длительное время возглавляли
УВД области, так было в Чечне, где Вы выполняли свой офицерский долг в боевой
обстановке. Так было везде, на всех участках Вашей служебной и трудовой деятельности.
Восхищает Ваше умение работать с людьми, спокойно, вдумчиво, с искренним желанием
оказания помощи обратившемуся. И люди помнят и ценят Ваши человеческие качества.
Вас помнят и глубоко уважают на уральской земле, на Вологодчине, везде, куда вас
забрасывала судьба государственного деятеля, гражданина и патриота России.
Вы человек деятельный, неугомонный, умеющий правильно строить свое отношение
с окружающими. Эти качества позволяют Вам успешно решать многие задачи, в том
числе, как говорят, лидировать в среде Пермского Землячества, являясь долгие годы
членом его правления.
Рад, что много лет имею честь быть рядом с Вами, учась у Вас мудрости,
сопереживать с Вами в минуты трудностей и радоваться успехам.
Дорогой Валерий Иванович!
Примите в этот день самые искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, благополучия Вам, Вашим родным и близким!
Многая лета! Честь имею!
До встречи на Вашем 119-летии!!!

Искренне Ваш, Алексей Субботин

Член Правления РОО «Пермское землячество»,
Заместитель генерального директора
ФГУП «Российские сети вещания и оповещения»,
Генерал-лейтенант
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Поздравление
Уважаемый Валерий Иванович!
Ни для кого не секрет, что существует магия цифр и особую энергетику
несут круглые числа! Я очень рад, что сегодня эта добрая энергия числа 75
позволяет мне сказать Вам теплые слова поздравлений и пожеланий.
Вы – особенный человек! Честь и достоинство являются неотъемлемыми
качествами Вашей личности. Готовность отдать делу себя целиком, сочетается с
великодушием и житейской мудростью. Я всегда стремлюсь этому научиться и
благодарен, что жизнь дарит мне такие яркие примеры.
В своей жизни и работе вы нашли самый короткий путь к успеху – вы искренне
любите свое дело и получаете большое удовольствие от проделанного.
Примите мои самые искренние поздравления со знаменательным юбилеем –
с 75- летием!
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость поможет достичь Вам
новых высот!!! Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления,
сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни и преумножатся мгновения
радости, любви и оптимизма.
Желаю, чтобы Удача, Успех и Вдохновение были верными спутниками во
всех Ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни.
С огромным уважением и искренней признательностью Валерий Голубцов.

Заведующий кафедрой предпринимательского права, гражданского и
арбитражного процесса ПГНИУ, зам. председателя оргкомитета
Пермского Конгресса ученых юристов, доктор юридических наук, профессор.
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Поздравление
Дорогой Валерий Иванович!
Совсем недавно дела привели меня в г. Губаху Пермского края, где более 40
лет назад пересеклись наши с тобой жизненные дороги, которые с тех пор далеко
и не расходились. Наши земляки помнят и любят тебя ! Помнят энергичного и
деятельного, любят отзывчивого и доброго. Прожитые тобой годы подтвердили
правильность выбранного когда-то пути служения людям и Родине. Желаю,
дорогой Валерий Иванович, счастья в кругу родных и близких, удачи в делах,
долгих благополучных лет. Крепко обнимаю!

С уважением, Валентин Степанков
Член правления РОО «Пермское землячество»,
Президент консалтинговой компании «Юкей»,
Действительный советник юстиции РФ,
кандидат юридических наук,
Почетный профессор ПГНИУ
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Поздравление
Уважаемый Валерий Иванович!
Рада возможности поздравить Вас с замечательным Юбилеем!
Много лет знаю Вас как истинного пермяка, преданного малой родине,
яркого, мудрого, супер ответственного и надежного!
Ваша эффективная работа на самых разных высоких государственных
постах, и большой личный вклад в становление и развитие Пермского
землячества давно снискали глубочайшее уважение и признание земляков!
Несомненно, что присущие Вам энергия, опыт, неиссякаемая харизма
и общественная активность придают особый динамизм проектам землячества.
Вы успеваете везде: Форс-Агро, Череповецкая Дума, Пермь и Губаха,
Правление землячества, Президентский полк, Офицерский клуб, церемонии
вручения Строгановских премий!
Закономерно, что Ваша жизненная позиция, высокий профессионализм,
патриотизм и искреннее внимание к людям, всегда вызывают восхищение
окружающих. Спасибо Вам за активность и неравнодушие!
В день замечательного Юбилея, примите пожелания крепчайшего здоровья,
успехов во всех делах и начинаниях. Долгие лета Вам и Вашим близким!

С глубоким уважением, Светлана Левченко
Член Правления, Исполнительный директор
РОО «Пермское землячество»,
Кандидат экономических наук, доцент
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Поздравление
Ода генералу Федорову
Всегда страна наша себя чувствует здОрово!
Ее хоть от голода, хоть от сытой подагры
Избавит Валерий Иванович ФЕДОРОВ Генерал милиции...И ФосАгро!
На генерала глядя внимательно
Добросовестно и без рвачества
Трудится быстро и старательно
Пермское, лучшее в мире, Землячество!

С уважением, Евгений Сапиро
Почетный член РОО «Пермское землячество»,
д.э.н, почетный профессор ПГНИУ
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Поздравление
Уважаемый Валерий Иванович!
Кизеловско-губахинская секция нашей общественной организации сердечно
поздравляет Вас, выдающегося государственного деятеля, с замечательным
юбилеем – 75-летием!
Мы с глубоким удовлетворением отмечаем, что Ваше кредо - быть лучшим
среди лучших, постоянно присутствует во всей Вашей замечательной жизни.
75 — это не возраст! Особенно это касается такого жизнерадостного,
оптимистичного, деятельного человека как Вы.
Огромное спасибо Вам за Ваш вклад в наше общее дело по укреплению и
развитию «Пермского землячества», за Ваши добрые дела,
за Ваш азарт
и веселье, которыми Вы заражаете молодых земляков. Пусть же все высоты,
которых Вы достигли за прошедшие десятки лет, сейчас вспоминаются лишь
с гордостью и радостью, а будущее готовит только прекрасные моменты и добрые
сюрпризы.
Поздравляем Вас с Юбилеем! Это значительный день вашей жизни. Пусть
же и он, и все последующие дни, будут счастливыми для Вас.
Желаю Вам ещё большего здоровья, постоянных стремлений, как можно больше
людей, любящих и понимающих Вас.

С уважением, Никита Юрков
Член правления РОО «Пермское землячество», Вице-президент
ООО «Инбанк», Член попечительского Совета Западноуральского
института экономики и права (г. Пермь)
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Поздравление
По гороскопу:
Валерий – имя славное,
Он в жизни берет главное.
Природой наслаждается,
Прекрасным восхищается.
Уважаемый Валерий Иванович!
Поздравляю Вас с Юбилейной датой!
Знаю Вас уже много-много лет по работе в городе Перми в должности
начальника УВД по Пермской области, в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, как члена Совета Федерации и члена
РОО «Пермское землячество».
Восхищаюсь Вашим высоким профессионализмом, талантом руководителя и
богатым жизненным опытом, которые позволяют Вам успешно решать самые
сложные задачи как в работе, так и в жизни.
Желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой жизненной
энергии, благополучия, успехов во всем и личного счастья.

С уважением, Надежда Шилова
Член правления РОО «Пермское землячество»,
Сотрудник Администрации Президента Российской Федерации,
Полковник Юстиции,
Заместитель председателя офицерского клуба
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Поздравление
Уважаемый Валерий Иванович!
Примите наши искренние поздравления по случаю Вашего юбилея!
Все земляки восхищены Вашей многогранной деятельностью на благо
страны и Пермского края и высоко ценят Ваши замечательные человеческие
качества: патриотизм и великодушие, высокую ответственность и верность долгу,
мудрость и чувство юмора.
В этот торжественный день желаем Вам крепкого здоровья и долгих лет
жизни! Пусть удача сопутствует Вам во всех делах и начинаниях, а Ваша жизнь
будет наполнена счастьем и радостью!

С уважением, Антон Чернов
Член Правления РОО «Пермское землячество»,
Директор департамента управления делами и кадрами
Министерства природных ресурсов и экологии РФ

С уважением, Владислав Мещангин
Член Правления РОО «Пермское землячество»
Вице-президент международного фонда
«Славянской письменности и культуры»,
Депутат Совета депутатов района Соколиная гора г. Москва
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Памятные фотографии
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Памятные фотографии
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