УваэtсаелIqя, Анна В q,слIJlъевна !
Колде кти в lЩи гровского межро йонного компле кс ного

центро социольного обслуживония носеления

с rпеrl.J7оrпоЙ u ucБp енно сtпъю по з фл

авлtля,етп

Вас, ВаulколJлектпuв u Ваtuuх воспuтпаннuков
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KoJlJleKmuBa в стпенах ваluеео алqrеJrсОенuя
тпепJла.я аtra.]уaо сФер а, со зd аваелццп Ва.лtпu,
всееOа сJ7ъпцен po'OocTn;rrbttt ilетпскutt оlиех,
а оrпо прекрасно.
БлаzоOаря Вам lteHmp 0.qя ileTneil
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В соцuа.ttъноil сфере всеzOа

р об о tпатпъ бъ
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н.eTlp о cTTto !

Уменuе поняrтaъ кслсОоео ребенка,
tс;Tlo

обраtцаеttлв,,

а.ценuе lперпuluво въrcлашатllъ, тlомочъ,
поdоеlлжсmъ - вотп rпе незаJпенuJуlъaе качесrпва!
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брымlц внлLмалпеJ7ънъIJпл/,, чgtпкuмu !
Irцuпъ rпо Bкltilao;кlаe,

коmоръ{е Въt енсеOневно ока:rываетпе 0еm.ям,
об ернетпся. 0 ля. В ас лuчнъ..Jуt счo'стпъеilq
а в цilс eHtleM u б лаz опо лgчuем !

Пцспtъ сбуаgmв.
все Вашu мечrrlь. u наOеlrcOъс!

Директор

С.И.Тоторенково
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Дорогие друзья!
горячо

и сердечно

й
поmощи семье
<<

Щи гровски

-

летием учреждения!

поздравляю

весь

коллектив

оку

межра йон н ьlй центр социальной
и детяМ)) со знаменательной датой - 20

П реда н н ость

ьному
рофессионал
долги
милосердие
И гуманизм
на этих
основана
ваша
профессиональная

сострадание/
принципах

п

Ваша

деятельность.

самоотверженность

и

е}кедневньlй труд равносильньl подв игу.
спасибо

вам за верность

призванию,

благородство

и добротУ, за то, что Bbl бережно

храните величайшую

на свете - здоровье
ценность
пусть ваши воспитанники

детей.
платят вам добром

и жизнь

за

частИчкУ ДУшИ, которую Bbl им дарите, пусть счастье
ярким и чистьlм светом озаряет ваши дома!
желаю

требующим
отдачи.

вам

успехов

в

вашем

от всех вас душевньlх

Профессиональной

нелегком

самореализа

сил и полной
ции,личного

благополучия| здоровья вам и вашим близким!

Председатель

к

труде,

уважаемая Анна Васильевна!
Серлечно поздравляю Вас и коллектив с юбилеем - 20
казенного
образования
летием
со дня
Областного
учреждения социального обслуживания населения системы
социального обеспечения <<Щигровский межрайонный центр
социальнои помощи семье и детям)).
профессионализм,
высочайший
Щелеустремленность,
забота о каждом ребенке, умелое стремление прийти на
помощь семье - позволяют Вашему коллективу неизменно
добиваться успехов в осуществлении самых смелых планов,
проектов, идей, от результатов которых во многом зависит
обеспечение надежной защиты прав и законных интересов
детеЙ, сульба и будуrцее каждого ребенка, оказавшегося в
непростой жизненной ситуации.
Вы многое делаете для того, чтобы в стенах учреждения
царила атмосфера добра, красоты, любви, здесь дети
благополучное
обретают тепло человеческого общения,
детство, и чувствуя любовь и забоry, с благодарностью
отвечают сердечной признательностью к Вам и коллективу
Щентра.

В

день

славного

признательностиза

Ваш

юбилея
благородный

примите
тр}дl

слова

глубокой

профессионализм,

за огромнук) любовь к детям, за искреннее участие в их

судьбах, доброry

и

душевную щедрость, которую Вы

вкладываете в обучение и воспитание детейо в укреплении
курских семеи.
От всей д}ши желаю крепкого здоровья, счастья,
радости, добра, благополучия и дальнейшего процветания!
"

при Губернаторе Курской

А.о. Коллегаева

Ув azveJvtb rc р а боmнulv |Iluz р о в сrc) z о л/tв7<р айонн
ценmра соlдuалъной полиоlцu се.7уtъе u dеmям!

оz

о

АdwtuнuсmрацlLя Tlluzровсlpzо раГtона 1Фрс,рй обллсmu ucKpeltшe
поэdровляеm весъ rc)л.леryrluв с 2}-леmнIlлL юбu"пвелl!
mа t{)л.осссtfrьная раГоmа, rc)mорую вы веdеmе в
сфере соlдuаhьной полtоtцu сел/Lъе u dеmязl. !Тршлumе сд.ова бллеоdарltосmu

!Тоuсmuне

неоIценtl^л/tа

за mепцю аmмосферу, соэdаваемlю BafuLll, бллаоdаря lglmopoй Цrн.р
cma.L dля dеmей вmоръl-лг dомол,t, ede всееdа поймlm u поddераgtm
futаленъrc)zо челлвелч, за преdанносmъ, с tglmоръtй въt. оmносumесъ ILсвоеJч|J

dury.
ТТсuцол.оеu, воспlлmаmеhll, соцuаhънъLе пеdаеоzu I!енmра провоdяm

рабоmу по реабuлumацuu воспumаннurc)в прltюmа,

оZро.л,lн)ю

развumuю

)

оlGLзаItuю

населанuя,

о

нuк

uнmелlеlLmjа.LъltоZо

u

по

mвоrruесrc)Zо поmенаuалп, по

лgалuфuщuрованной поfuLоlцu раз.LuчнъLht чvmеzорllяпt

эd ор

о

влеItuю

со

цuалъно й о бсmано вкзl в р аГtоне.

){еллелr, чmобы ааше уре"фенuе всеzdа осmавал.осъ dобръшt u
mеп.LъLJчt dомолt, а обtценuе с dеmълru прultосllАю вэаluwн))ю раdосmъ u
уdовлеmвореltuе, чmоБы ryжQъй uз вас сmал dля Bataux воспumаннurc)в
mе.л/t са.л,lъlлt

чед.овеlG)лi, лQmороZо онu

фdу

поfuLнumъ всю х{tзнъ.

!Гусmъ ваluu\ сllл, энераuu u мldросmu хваmum dля осjлцесmв^енuя
Bcezo наfuLеченноzо, пусmъ "нuлglеdа не uссяlчюm планы lta буdуцее u
наdе"фъt на dобръLе пере1,|ены!

{Трuмumе mаlQкg поцgланuя 1<репlрео эdоровъя, болъtuоzо huчltоzо
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I{stpclpй об.ласmu

УО.И. r4сmацов

