Уважаемые делегаты Медународного форума! Дорогие друзья!
От себя лично, и от имени всех членов муниципального общества «Русофилы-Несебр» Республики Болгарии рад
приветствовать всех уважаемых участников, делегатов и гостей Международного форума трудовых наставников молодежи
Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных
премий „Трудовая доблесть России“!
Рад пожелать плодотворной работы на форуме, принятия всех важных и нужных резолюций по вопросам, которые
касаются развитие института наставничества – основа и сила России.
Также я с большим волнением и огромной благодарностью обращаюсь к Руководству Всероссийской общественной
организации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий „Трудовая доблесть
России”, за награду знаком „Трудовое отличие”, которою я был награжденным.
Эта награда не была бы заслужена, если б не помощь и поддержка всех тех людей, и болгар, и россиян, которые живут и
работают рядом со мной, вдохновляли наше скромное общество русофилов города Несебр на каждодневное укрепление
болгаро-российской дружбы, на сплочение наших народов, которые связаны многовековыми узами дружбы братьевславян, братьев-христиан, братьев-православных.
Благодаря их вере, энтузиазму и преданности, воплотились в жизнь многие планы и намерения нашего общества, которому
всего 3 года. Мы претворили в жизнь много проектов, замыслов, цели и идеи которых внесли и вносят большую лепту в
укреплении дружбы между болгарским и российским народами. Это, такие проекты как „Рождество в Болгарии”,
„Православие – вековая связь между болгарским и руским народом”, „Болгарские и руские волонтьоры в Несебре – это
любовь в действии”.
Мы рады заверить, что всегда готовы оказать искреннюю дружескую и моральную поддержку, и надеемься на
долгосрочное и всестороннее сотрудничество, а также плодотворную совместную работу в реализации проектов и
программ.
Благодарю и Анатолия Михеевича Суровцева во первых, за то, что он стал в прошлом году членом организации Руссофилы
Несебр, а во вторых, за то что он связал нас с вашей авторитетной организацией и мы стали территориальным отделением
ВОО «Трудовая доблесть России» в государстве Республика Болгария.
Желаю вам дорогие друзья, здоровья, веры в добро, счастья и благополучия! Бог с вами!
Христо Николов, Председатель Управительного совета Муниципальной организации Русофилы- Несебр

