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Уважаемый Георгий Сергеевич!
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
благодарит Вас за приглашение принять участие в торжественной церемонии
открытия Водной академии, планируемой к проведению 25 января 2018 г.,
и сообщает, что в связи с плотным графиком ранее запланированных
мероприятий участие Министра природных ресурсов и экологии Российской
Федерации С.Е.Донского не представляется возможным.
Дополнительно отмечаем, что участие в торжественной церемонии
открытия
Водной
академии
примет
участие
исполняющий
обязанности
руководителя
Невско-Ладожского
бассейнового
водного
управления - Кузнецова Анна Борисовна.
Одновременно, направляя приветственную речь Министра, желаем
организаторам и участникам церемонии успехов и плодотворной работы!
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С.Н.Ястребов

Исп. Д.Г.М акарова
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Приветственная речь

Торжественная церемония открытия
АНОО ВО «Водная Академия»
г. Санкт-Петербург, Чернорецкий пер., д. 4-6, литера Л.

Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать Вас на торжественной церемонии открытия Водной
академии, пока единственном в нашей стране высшем учебном заведении,
которое будет выпускать дипломированных специалистов - управленцев в сфере
водоснабжения и водоотведения. Отмечу, что это долгожданное событие
для водохозяйственной отрасли нашей страны, которая занимает второе место
в мире по запасам пресной воды. За последнее время она очень изменилась.
В рамках реализации Водной стратегии Российской Федерации, посредством
достижения ключевых показателей федеральной целевой программы «Вода
России», мы добились существенных результатов! Но еще многое предстоит
сделать.
Выражаю надежду на то, что в ближайшее время мы пополним состав
специалистов отрасли новыми высококвалифицированными кадрами, с новыми
идеями, подходами, умением использовать новые технологии! Все это залог
устойчивого экологического развития нашей Родины! Нам необходимо сделать
всё возможное, чтобы минимизировать воздействие человека на природу
и повысить качество предоставляемых услуг населению, в том числе, в части
касающейся водоснабжения и водоотведения. Однако нельзя забывать,
что экологические проблемы всегда носят сложносоставной характер
и их невозможно решить однобоко, тут всегда необходим многоуровневый
подход и именно в этом подходе необходимо участие профессионалов
водохозяйственного комплекса.
Хочу поздравить студентов с их праздником! Желаю Вам плодотворной
работы и успехов в учебе! Помните, очень скоро, именно вы будете задавать
темп развития и вносить весьма значимый вклад в уровень благосостояния
нашей страны! Преподавателям, административному персоналу я выражаю
глубокую благодарность и поддержку в будущем!

