
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 

ПИСЬМОПИСЬМО  

Администрация Кировского внутригородского                    
района г. о. Самара и МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»                                                                                              
выражает слова благодарности и признательности 

Головановой А.Ю. 

за активное участие и хорошую подготовку                               
работ в открытом  районном                                             

фестивале-конкурсе компьютерного творчества  

«С ЭКОлогией по жизни»  

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и                                               
взаимопонимание. 

 
Заместитель главы    
Кировского внутригородского района  
г. о. Самара                                                                                  О.В. Сафонова      
                                                  
 
                                      Самара, 19 февраля 2021 г. 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
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Лукьяновой С. А. 

за активное участие и хорошую подготовку                               
работ в открытом  районном                                             

фестивале-конкурсе компьютерного творчества  

«С ЭКОлогией по жизни»  

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и                                               
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выражает слова благодарности и признательности 

Поповой Ф. М. 

за активное участие и хорошую подготовку                               
работ в открытом  районном                                             

фестивале-конкурсе компьютерного творчества  

«С ЭКОлогией по жизни»  

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и                                               
взаимопонимание. 
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Кировского внутригородского района  
г. о. Самара                                                                                  О.В. Сафонова      
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 

ПИСЬМОПИСЬМО  

Администрация Кировского внутригородского                    
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выражает слова благодарности и признательности 

Борониной О. А. 

за активное участие и хорошую подготовку                               
работ в открытом  районном                                             

фестивале-конкурсе компьютерного творчества  

«С ЭКОлогией по жизни»  

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и                                               
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выражает слова благодарности и признательности 

Волхонской В. М. 

за активное участие и хорошую подготовку                               
работ в открытом  районном                                             

фестивале-конкурсе компьютерного творчества  

«С ЭКОлогией по жизни»  

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и                                               
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Кировского внутригородского района  
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выражает слова благодарности и признательности 

Ереминой Г.Ю. 

за активное участие и хорошую подготовку                               
работ в открытом  районном                                             

фестивале-конкурсе компьютерного творчества  

«С ЭКОлогией по жизни»  

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и                                               
взаимопонимание. 
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выражает слова благодарности и признательности 

Аленькиной Л.В.  

за активное участие и хорошую подготовку                               
работ в открытом  районном                                             

фестивале-конкурсе компьютерного творчества  

«С ЭКОлогией по жизни»  

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и                                               
взаимопонимание. 

 
Заместитель главы    
Кировского внутригородского района  
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Администрация Кировского внутригородского                    
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выражает слова благодарности и признательности 

Захаровой Н.В. 

за активное участие и хорошую подготовку                               
работ в открытом  районном                                             

фестивале-конкурсе компьютерного творчества  

«С ЭКОлогией по жизни»  

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и                                               
взаимопонимание. 

 
Заместитель главы    
Кировского внутригородского района  
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выражает слова благодарности и признательности 

Больных С.В . 

за активное участие и хорошую подготовку                               
работ в открытом  районном                                             

фестивале-конкурсе компьютерного творчества  

«С ЭКОлогией по жизни»  

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и                                               
взаимопонимание. 

 
Заместитель главы    
Кировского внутригородского района  
г. о. Самара                                                                                  О.В. Сафонова      
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
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выражает слова благодарности и признательности 

Соломатиной Е. А. 

за активное участие и хорошую подготовку                               
работ в открытом  районном                                             

фестивале-конкурсе компьютерного творчества  

«С ЭКОлогией по жизни»  

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и                                               
взаимопонимание. 

 
Заместитель главы    
Кировского внутригородского района  
г. о. Самара                                                                                  О.В. Сафонова      
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
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выражает слова благодарности и признательности 

Сараевой Т. А. 

за активное участие и хорошую подготовку                               
работ в открытом  районном                                             

фестивале-конкурсе компьютерного творчества  

«С ЭКОлогией по жизни»  

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и                                               
взаимопонимание. 

 
Заместитель главы    
Кировского внутригородского района  
г. о. Самара                                                                                  О.В. Сафонова      
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
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Администрация Кировского внутригородского                    
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выражает слова благодарности и признательности 

Натокиной В. Г.  

за активное участие и хорошую подготовку                               
работ в открытом  районном                                             

фестивале-конкурсе компьютерного творчества  

«С ЭКОлогией по жизни»  

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и                                               
взаимопонимание. 

 
Заместитель главы    
Кировского внутригородского района  
г. о. Самара                                                                                  О.В. Сафонова      
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выражает слова благодарности и признательности 

Дошкиной Е.Б. 

за активное участие и хорошую подготовку                               
работ в открытом  районном                                             

фестивале-конкурсе компьютерного творчества  

«С ЭКОлогией по жизни»  

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и                                               
взаимопонимание. 

 
Заместитель главы    
Кировского внутригородского района  
г. о. Самара                                                                                  О.В. Сафонова      
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
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Администрация Кировского внутригородского                    
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выражает слова благодарности и признательности 

Алимовой А. Ю. 

за активное участие и хорошую подготовку                               
работ в открытом  районном                                             

фестивале-конкурсе компьютерного творчества  

«С ЭКОлогией по жизни»  
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Григоровой Е. С. 

за активное участие и хорошую подготовку                               
работ в открытом  районном                                             

фестивале-конкурсе компьютерного творчества  

«С ЭКОлогией по жизни»  
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фестивале-конкурсе компьютерного творчества  
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