
Уважаемая Людмила Ивановна!

Отдел Тарское лесничество Главного управления лесного хозяйства Омской области 
сердечно поздравляет Вас и возглавляемый вами коллектив с наступающим 2011 годом! 
Пусть наступающий год будет отмечен энергией созидания, новыми идеями, 
свершением задуманного. Пусть этот год принесет в ваши дома радость, счастье, 
благополучие, любовь близких, поддержку, уважение, доверие друзей и коллег!

В своем письме хочется выразить благодарность всем работникам института и 
людям, которые создавали институт, трудились в нем и отдали на благо лесного 
хозяйства много лет.

Работая в лесном хозяйстве с 1995 года, я сам неоднократно являлся слушателем 
института и общаясь с людьми, прошедшими обучение в ИПКЛХ СиДВ, слышал только 
положительные отзывы о процессе обучения, профессиональной подготовке 
преподавательского состава, о необходимости и правильности выбора рассматриваемых 
в процессе обучения тем и предметов.

Отдел Тарское лесничество Главного управления лесного хозяйства Омской области 
создан в январе 2008 года. В период 2008-2010 года из 9 специалистов отдела 5 человек 
прошли обучение и повысили свою квалификацию в ФАУ ИПКЛХ СиДВ. Как 
руководитель отдела хочу отметить, что в период реорганизации лесного хозяйства, 
вступления в силу нового лесного кодекса, обучение специалистов отдела в институте 
повышения квалификации было необходимо и своевременно. Специалистами отдела 
были получены необходимые знания, разъяснения, проводились практические занятия. 
Высокая квалификация таких преподавателей как М.Е.Коновалова, А.М.Матвеев, 
О.Ю.Богданова, Л.М.Борисова и многих других, их манера общения со специалистами, 
способность донесения своих знаний и жизненные примеры применения теории на 
практике делали процесс обучения интересным и познавательным. Специалисты отдела 
узнали новое и освежили в памяти многое по лесной пирологии, не даром прошли 
занятия по экологии, лесопользованию, лесовосстановлению, прекрасно был 
рассмотрен ряд вопросов о лесном кодексе и не менее важные вопросы по правовому 
регулированию, административному кодексу и трудовому законодательству.

Выражаем благодарность за возможность приобретения специальной литературы в 
полиграфическом центре, хорошие жилищно-бытовые условия, за прекрасные 
экскурсии, спортивные мероприятия и проведение досуга.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
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