
 
 

 ГЛАВА 
ЗАТО город СЕВЕРОМОРСК 

 
184600  Мурманская обл., ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова,4  

тел. 8 (815-37)-4-95-41,  факс 8 (815-37)-4-95-40; 
                                       E-mail: gorsovet@severm.mels.ru 

 

                                                      
 
                                   Заместителю Председателя Комиссии по культуре 
                                   Общественной палаты Российской Федерации,  
                                   Сопредседателю программы «Держава XXI век»,  
                                   члену Организационного комитета по проведению в  
                                   Российской Федерации Года экологии, Председателю  
                                   Правления МЭД «Живая Планета», академику  
                                   РАЕН, доктору биологических наук, профессору  
                                   Дроздову Н.Н.  
     

Уважаемый Николай Николаевич! 
 

   Выражаю Вам сердечную благодарность за приглашение принять участие в 
торжественном мероприятии по случаю подведения итогов Вашей 
деятельности на посту члена Общественной палаты российской Федерации V 
созыва.  
   Невозможно переоценить Вашу деятельность на этом посту. Благодаря Вам 
стала возможной разработка и реализация проектов комплексной программы 
«Держава XXI век», ее составных частей – Культурно-патриотической 
стратегии России, Культурно-экологической стратегии России и 
Информационно-коммуникативной стратегии по отбору и комплексному 
сопровождению инвестиционных природоохранных проектов.  
   Именно благодаря Вам и Вашей программе Североморск, столица 
Краснознаменного Северного флота, стала обладателем самой большой 
копии Знамени Победы, которую мы разворачивали на Приморской площади 
с Вашим участием. Эта копия Знамени победы хранится в Музее города и 
флота Североморска и в канун Дня Победы разворачивается с участием 
военнослужащих Северного флота и жителей флотской столицы.  
   Пользуясь случаем, поздравляю Вас с Вашим юбилеем – 80-летием со Дня 
рождения.  
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   Ваша многогранная жизнь ученого, общественного деятеля, 
путешественника, писателя, актера, журналиста – пример достойного 
служения Родине, своему народу и науке.  
   Ордена и почетные звания, которых Вы удостоены не в полной мере 
отражают ту любовь и уважение, которые испытывают к Вам россияне, Ваши 
коллеги во всем мире.  
   От имени жителей флотской столицы, моряков Краснознаменного 
Северного флота желаю Вам счастья, добра, благополучия, долгих лет жизни 
на благо нашей любимой России, новых путешествий и открытий. 
   Выражаю Вам признательность за мое награждение Почетным дипломом 
Национальной общественной премии «Держава XXI век». 
  
 
С глубоким уважением,  
 
Глава 
ЗАТО г. Североморск  А.П. Абрамов  
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