Уважаемые, А.Г.Тулеев, губернатор Кемеровской области и М.Е. Теремецкий,
глава ТГО, хочу от всей души выразить слова благодарности за теплые пожелания, за
душевные строки поздравления и за внимание с Вашей стороны.
Кемеровская область празднует свой юбилей – 75 лет. Для каждого жителя нашей
небольшой, но такой красивой, богатой природными ресурсами и животным миром
области это тоже большой Праздник и очень знаменательный день! Много лет отдала я
воспитанию и обучению детей игре на фортепиано. Приобщала детей к миру прекрасного,
к миру музыки и добрых мелодий. Горжусь тем, что живу и трудилась в Кузбассе, в
красивом городе Тайга.
Искренне благодарна Вам, Аман Гумирович, за внимание с Вашей стороны к
простым людям нашей области и нашего города. Благодаря Вам, наш регион все больше и
больше процветает, обретая новые возможности в развитии. Я и моя семья чувствуют
себя комфортно на своей земле, и это значит, что Вы и
Ваша команда трудитесь не зря, воплощая все новые проекты в жизнь, укрепляя
сотрудничество и партнерство с другими регионами, заботясь о благосостоянии наших
граждан!
С огромным удовольствием желаю Вам больших успехов в осуществлении всех
Ваших планов. Верных Вам решений, больших достижений и надежных друзей. Желаю
Вам и Вашим коллегам крепкого здоровья, семейного благополучия, тепла и уюта в доме,
долголетия, неиссякаемой энергии, и процветания.
Также хочу выразить искреннюю благодарность главе Тайгинского городского
округа Михаилу Евгеньевичу Теремецкому за внимание к жителям преклонного
возраста. Очень хочется надеяться, что благодаря Вашему мудрому руководству наш
город будет процветать и развиваться, успешно будут реализованы новые проекты и
программы федерального значения. От всей души желаю Вам дальнейших успехов и
достижений, благополучия, осуществления новых идей и намеченных планов, крепкого
здоровья и большого личного счастья!
Хочу также отметить руководителя КСЦОН Надежду Владимировну Сурову, и
пожелать ей и ее коллективу огромного семейного счастья, достатка и благополучия,
успехов и процветания в делах! Пусть все Ваши начинания всегда будут успешны, и
принесут большую пользу окружающим и Вам!
Удачи, радости и всего самого наилучшего!
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С уважением ветеран педагогического труда, жительница г. Тайги. - Л.В. Никулина.

