Как один генерал юбилей отмечал часть 2
Автор: Алексей
05.06.2012 21:37

Екатерина АНИКИНА, старший кадет кадетского корпуса гимназии № 4 им. А.С.
Пушкина: - Мы, кадеты, искренне благодарны всем сотрудникам Наркоконтроля и лично
Александру Григорьевичу Кравченко – наш класс первый в республике создан по
инициативе УФСКН. Мы верим, что эта работа необходима нашему обществу сегодня и
что Александр Григорьевич выполняет ее на «отлично». Сергей БОЧКАРЕВ, главный
врач Республиканского наркологического диспансера: - Незаурядная личность – раз.
Грамотный руководитель – два. Просто очень приятный человек – три. А в
профессиональном смысле он и вовсе незаменим: умеет ставить цели и добиваться
успехов в своей сложной, напряженной, но такой необходимой работе. И знаете, что
еще важно? Что он любит свою работу и успел полюбить нашу республику!
Владимир АКТАНАЕВ, заместитель министра культуры, печати и по делам
национальностей: - После многолетнего общения с Александром Григорьевичем (а на
нашем с Наркоконтролем счету не один совместный проект) хочется сказать, что таких
грамотных, энергичных и удивительно позитивных людей встречаешь нечасто. Он
уникальный человек с потрясающим чувством юмора и очень живым характером,
который сохранил любовь к жизни и веру в людей, несмотря на то, то каждый день
видит много негатива. Могу сказать абсолютно точно: этот человек на своем месте.
Людмила БОГОМОЛОВА, секретарь приемной УФСКН России по РМЭ:
- Для меня Александр Григорьевич, в первую очередь, высокопрофессиональный
руководитель. Однако не могу не отметить, что мы, его подчиненные, ценим генерала
еще и за то, что он всегда готов разделить с нами радость и горе, за его человечность и
чуткость.
Дмитрий БЕЗДЕНЕЖНЫХ, начальник ОРЧ № 3 МВД по Марий Эл:
- Александр Григорьевич более чем компетентный руководитель, а потому пользуется
заслуженным уважением среди коллег. А главная его заслуга как главы УФСКН в том,
что он сделал максимум для объединения наших ведомств в борьбе против наркомании
и наркоторговли. Мы общаемся не на «языке бумажек и отписок», а только лично,
делимся оперативной информацией, опытом – словом, действительно делаем общее
дело! А еще вам любой оперативник скажет, что у Кравченко отличные спецы и боевое
следствие, и мы многому у них учимся.
Рита МАЛИКОВА, директор ООО «Интерлайн» и первый друг Кравченко в Йошкар-Оле:
- Александр Григорьевич - это человек грамотный, ответственный, глубоко порядочный
и очень приятный в общении. Человек, которому можно доверять. Он умеет
рассказывать, находить нужные слова в любой ситуации, умеет поддержать, всегда
готов помочь. Он хороший друг и прекрасный семьянин – заботливый муж,
внимательный отец. Он просто редкий человек.
Владимир ПОПОВ, заместитель начальника УФСКН России по РМЭ:
- 50 лет – это не возраст, это такой своеобразный рубеж, после которого жизнь
становится насыщеннее, деятельность продуктивнее, а сам человек – лучше во всех
отношениях. У Александра Григорьевича, как главного наркополицейского республики,
столько достижений! И рассказывать о них придется так долго, что и начинать нет
смысла, а впереди, без сомнения, еще больше!
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А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что сегодня установить кондиционер
центральный
можно просто и быстро. В настоящее время появились качественные кондиционеры,
которые прослужат долго и будут идеальным решением в жаркую погоду.
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