Глубокоуважаемый Александр Леонидович!

В день 60-летия со дня создания ордена Ленина Сибирского отделения
Российской академии наук ученые и специалисты орденов Ленина и Трудового
Красного Знамени АО «Информационные спутниковые системы» имени
академика М.Ф. Решетнёва – создатели современных информационных
систем, космических аппаратов связи и телевещания, ретрансляции,
навигации и координатометрии шлют Вам и в Вашем лице всем Ученым и
Специалистам НИИ и КБ СО РАН свои сердечные поздравления с этим
прекрасным Юбилеем!
Космонавтика являет собой синтез знаний из области технических,
естественных и общественных паук. Поэтому, так естественно, что вся
практическая деятельность АО «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнёва по
созданию ракетно-космической техники с первых лет создания (1959 год) в
Сибири космической фирмы тесно связана в своей работе с Институтами
СО РАН.
Творческая, деловая атмосфера взаимодействия, созданная в XX веке
академиками М.А. Лаврентьевым, Г.И. Марчуком, В.А. Коптюгом и М.Ф.
Решетнёвым, поддерживаемая и развиваемая их последователями в XXI веке,
позволила нам создать для СССР и России более 40 космических аппаратов и
систем, обеспечивающих обороноспособность нашей Родины. Вот поэтому в
более 1250 искусственных звездах, зажжённых нами на земном небосводе,
есть и огромная доля интеллектуального труда Ученых СО РАН.
Сегодня усилия ученых, специалистов АО «ИСС» им. академика
М.Ф. Решетнёва и ученых СО РАН направлены на создание современных,
конкурентоспособных КА и информационных систем нового поколения для
обеспечения полного спектра космических услуг в рамках реализации планов и
программ нашего Государства.
В день Юбилея желаем Вам, глубокоуважаемый Александр Леонидович,
всем Ученым СО Российской академии наук доброго здоровья, единения,

радостей новых свершений и творческих побед, дальнейшего развития и
процветания СО РАН во имя нашего Отечества!
С глубоким уважением,
Генеральный директор и генеральный конструктор,
лауреат Государственной премии и премий
Правительства РФ, Заслуженный деятель науки РФ,
профессор, член-корреспондент
Российской академии наук

Н.А. Тестоедов

Главный ученый секретарь НТС,
лауреат премий Правительства Российской Федерации,
доктор технических наук, профессор

Е.Н. Головёнкин

В день Юбилея желаем Вам, глубокоуважаемый Александр Леонидович,
всем

