
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 

ПИСЬМОПИСЬМО  

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

Коновой А.А. 
за активное участие и хорошую подготовку                               

работ в открытой выставке 
технического творчества  

«Я-Конструктор»,  
посвящённой «Году космонавтики» 

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и                                               
взаимопонимание. 

 
Заместитель главы    
Кировского внутригородского района  
г. о. Самара                                                                                  О.В. Сафонова      
                                                  
 
                                      Самара, 1-20 февраля 2021 г. 

 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 

ПИСЬМОПИСЬМО  

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

Якушиной И.А. 
за активное участие и хорошую подготовку                               

работ в открытой выставке 
технического творчества  

«Я-Конструктор»,  
посвящённой «Году космонавтики» 

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и                                               
взаимопонимание. 

 
Заместитель главы    
Кировского внутригородского района  
г. о. Самара                                                                                  О.В. Сафонова      
                                                  
 
                                      Самара, 1-20 февраля 2021 г. 

 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 

ПИСЬМОПИСЬМО  

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

Алимовой А.Ю. 
за активное участие и хорошую подготовку                               

работ в открытой выставке 
технического творчества  

«Я-Конструктор»,  
посвящённой «Году космонавтики» 

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и                                               
взаимопонимание. 

 
Заместитель главы    
Кировского внутригородского района  
г. о. Самара                                                                                  О.В. Сафонова      
                                                  
 
                                      Самара, 1-20 февраля 2021 г. 

 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 

ПИСЬМОПИСЬМО  

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

Рогачевой Е.А. 
за активное участие и хорошую подготовку                               

работ в открытой выставке 
технического творчества  

«Я-Конструктор»,  
посвящённой «Году космонавтики» 

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и                                               
взаимопонимание. 

 
Заместитель главы    
Кировского внутригородского района  
г. о. Самара                                                                                  О.В. Сафонова      
                                                  
 
                                      Самара, 1-20 февраля 2021 г. 

 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 

ПИСЬМОПИСЬМО  

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

Сомовой Е.Ю. 
за активное участие и хорошую подготовку                               

работ в открытой выставке 
технического творчества  

«Я-Конструктор»,  
посвящённой «Году космонавтики» 

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и                                               
взаимопонимание. 

 
Заместитель главы    
Кировского внутригородского района  
г. о. Самара                                                                                  О.В. Сафонова      
                                                  
 
                                      Самара, 1-20 февраля 2021 г. 

 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 

ПИСЬМОПИСЬМО  

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

Паршиной Т.В. 
за активное участие и хорошую подготовку                               

работ в открытой выставке 
технического творчества  

«Я-Конструктор»,  
посвящённой «Году космонавтики» 

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и                                               
взаимопонимание. 

 
Заместитель главы    
Кировского внутригородского района  
г. о. Самара                                                                                  О.В. Сафонова      
                                                  
 
                                      Самара, 1-20 февраля 2021 г. 

 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 

ПИСЬМОПИСЬМО  

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

Шарифуллиной С.А. 
за активное участие и хорошую подготовку                               

работ в открытой выставке 
технического творчества  

«Я-Конструктор»,  
посвящённой «Году космонавтики» 

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и                                               
взаимопонимание. 

 
Заместитель главы    
Кировского внутригородского района  
г. о. Самара                                                                                  О.В. Сафонова      
                                                  
 
                                      Самара, 1-20 февраля 2021 г. 

 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 

ПИСЬМОПИСЬМО  

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

Титовой С.А. 
за активное участие и хорошую подготовку                               

работ в открытой выставке 
технического творчества  

«Я-Конструктор»,  
посвящённой «Году космонавтики» 

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и                                               
взаимопонимание. 

 
Заместитель главы    
Кировского внутригородского района  
г. о. Самара                                                                                  О.В. Сафонова      
                                                  
 
                                      Самара, 1-20 февраля 2021 г. 

 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 

ПИСЬМОПИСЬМО  

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

Антоновой Е.В. 
за активное участие и хорошую подготовку                               

работ в открытой выставке 
технического творчества  

«Я-Конструктор»,  
посвящённой «Году космонавтики» 

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и                                               
взаимопонимание. 

 
Заместитель главы    
Кировского внутригородского района  
г. о. Самара                                                                                  О.В. Сафонова      
                                                  
 
                                      Самара, 1-20 февраля 2021 г. 

 


