
Министерство здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области

Dflагра gа@тся
Сkотнчkов furekcaнgp Эgуарgовчч

ч

CkoTHukoBa Олъга Сергеевна
органчзаторы благотворuтелъного проеkта "Поgароk суgъбъъ

за помощь в органuзацuu u провеgенuu Областного
празgнukа Аень отца gля gетей-сuрот u gетей,

оставшuхс я беgпопеченLи роguтелей, uз geTckux goмoB
u замещающuх семей Уьяновсkой областu

заместителя
, семьи,и социального
областй М.В. Логинов

Ульяновск

ttюнь,2018



ЕЕисьNf,Ф
Аёмuл Luсmрацuя u воспumатLтLul<Jl O['lt[ СКОа

= <Фо.лlt dеmсmва> въLра-н{tlоm uскренl[чоlо бллеоdартlосmъ

Алuне Бабаяtt за сллdщtе поdарtlt dля dеmей-сuроm u
dеmей, осmавшuкся беэ поlхечеlLuя роdumелей.

){елаелt блпzопо,Lучuя, чtеuссяlчел/Lоzо хчзтLеl Lч{oz о

п.оmе| [цuала u mв орце сщrхJ спек0 в.

<оолt dеmсmва>, У{,В, ){udrylBa

&ы; ,#



ШКОЛА ОБЩЕСТВЕННОГО
дЕЙствия

в сЕроссиЙского I\4олодЁя<ного ФоруN4А
кшколл оБIцЕствЕ,нного двЙствиrI)

г. Ульяновск 16 - 21 июля 2017 г.

скотниковл

Александра Эдуардовича

Член Координационного совета
при Президенте РФ по реализации
Национальной стратегии действий
в интересах детей на2012-2017 годы,
вице_прфидент L|eHTpa национальной славы
и Фонда Андрея Первозванного
председатель Попечительского совета
Всероссийской програм м ы <Святость материнства D

fl ирекор департамента дополнительного образования,
воспитания и молодёжной политики
Министерства образования и науки
ульяновской области

н.в. якунинА

о.в. солнцЕвА

Дрпарвмffi
дmнимшфобрФФния,

шmrя и uолqдЫ(юй пФrтиш
Ульяювфй о8Е@



всЕроссийского молодЁжного Форумл

кшколл оБlцЕствЕнного двЙствиrI)
г. Ульяновск 16 - 21 июля 2017 г.

скотниковоЙ

Ольги Сергеевны

Член Координационного совета
при Президенте РФ по реализации
Национальной стратегии действий
в интересах детей на2012-2017 годы,
вице-президент Щентра национальной славы
и Фонда Андрея Первозванного
председатель Попечительского совета
Всероссийской програм м ы кСвятость материнстваD

fl ирепор департамента дополнительного образования,
воспитания и молодёl<ной политики
Министерства образования и науки
ульяновской области

ШКОЛА ОБlЦЕСТВЕННОГО
дЕЙствия

н.в. якунинА

о.в. солнцЕвА
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улыюffilо8tаffi

ПравишlФ
улыншой облffiи
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ОЛЪГЛ СЕРГЕЕВНЛ

руковоdumель поdарочно?о фонdа < Поdарок суdьбы ))

за вклаd в проdвuженuе лumераmурноео mворчесmва
ч акmuвное учасmuе в lульmурноil жuзнч Ульяновскоil обласmu

Министр о.Н.Мезина
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пр о elvta €[oD ар о\LJdъ бъ u,

Сrymнulp)въtлI jлэцgанdр) u Ольzе

Увалщемые flмцgанdр ч Олъzа!

Аdмuнuсmраччя ч воспumаннuку обмспноео еосуdорспвенноzо
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небмеопоhуllя> аьLрацglюtп Валl uсцpеflнюю бмzоdорllоспъ за
праэdнut7 ярщtе неэабъшаемые впалаm"fuенлlя, ч поdарцзt, поdареннъrc
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Xopouto, чmо в жJкrнч есmъ моdu, способнъrc поdелlлtлLъся metlfuofuI ч
любоаъю с mемu, щлло в эtfлолt щифаелпся. Qпасuбо!

Itаdеемся 1цI da,lb

Фuрrr{rrор О

сyрцуt о Лр Г.П, (Dворянск9во
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въLр юtuLеrп uсцр етLltюю блае оD арн0 сmъ за орz анltзацuю
lt пр о в еd енuе ф аmо m еJvtl{з| d ля нашltц въ [п) ctttltrc) в,
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уважаемая ОльгаЕ
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ПеЦеНýlе 3емр8ечаmmьньЕе JvýчJэьЕшsu в вазраеt?rе dо 4-х меmч

рffi?Ftъdх rпрilчшr аftrавшgае еuроftrflмtд tJ Фсрпtлвgмuеая без

р о d аrпел е й в ьЕр ФNсilеm 0 zp омну ю бл uео d мрн о cytab Вgм



письмо
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АлекqшЙру u Ольае CtglmtLulLoтъ[^/L за орzатLuзацulо
провеdипLя л/Lеропрuяmuй dля dеmей-сuроm u dеmей,

о сmовлuuщ;я без попечетtuя р оdumелей.
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t{.В. ){udryва
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шраffiIll:rацulо ч проаеЬенuз лlсропрчяttлufr ч окgкrаlлlt!ю

ýлмоууlворшmo,мlчю полrолцъ Dвпям, окglзшаиlJlлgfl в ttryуЬtюа
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Щемаяа Ва.tчt" ryешQео эЬtровья, бмеопоfuуllя, flркзIц соFьппuil ч
0ьOсокзlцпроýесаюtullЁьtльlц'Ьоmпжgttll{о!
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Администрация
Областного государственного казенного

учреждения социаJIьного обслуживания
социально-реабилитационн ый центр

для несовершеннолетних
<<Открытый дом>> в г.Ульяновске

выраilýает благодаршость
Руководитепю благотворитепьного проекта

<<Подарок судьбьD)

Скоmншко ву Алексанdру Эdу ар dовtлчу
за оказание безвозмездной помоIци

ts деле реабилитации несовершеннOлетни_
оказав 

tJ 
нной с
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Д,rрентt р ЁЦентрfl И.О.Соколова

Ъ{арт 2i}I7 r,одfl
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мминистрация
Областного государственного казенного

учреждения социального обслуживания

социально-реабцлитационный центр

для ЕIесовершеннолетних
<<Открытый дом>> в г.Ульяновске

вьцр&?кает благодаршЬсть
Руководитепю благотворитепьного проекта

<<Шодарок сульбьD>

Скоmншковой Олъzе С epzeeаHe
за оказание безвозмездной помоцIи

в деле реабилитации несовершеннолетних,

казавшихся в трудной жизненной ситуации

t.fi ос,Е,fi В шfi х ся Sез'li-оfi еЧ eн}lfi t}ФДt*телеГа-

lЩ*tректsр Щент$}Ё И-Ф-СФкOлоR&
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г1 21 2-сооб

MqpT 2017 года



БлrtgO(DаQ760@пLъ
Александру и Ольге Скотниковым

Руководителям благотворительного фонда

кПодарок судьбыD

.&дминистрация Област_ного государственного казёrrного

возможностями здоровья кОстров детства) б"тrагодар1{,г 3а

доброту и милосерди9. Помощь, оказанная Balvrpl, шосJI}r}кила
tsо блего] помогла детям-сиротам ошцrтить вашу забот5, и
внимание.
trТримите искреннюю признательность за неравнодушIIrIое
отношеЕ{ие к проблемам детаft, оставшихся без родительского
тепла.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаI,IN{оIIIIЕII4ш{аЕIие.

От всей души Е{елаем вам ryрепкого здоровья, благополучkIя и

успехов.

Щиректор ОГКУ Новодольс
детский дом кОстров де Т.А. ТТ[ахова


