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30 сентября 2020 года отмечает свой юбилей

Изъюрова Татьяна Васильевна

Уважаемая 
Татьяна Васильевна!

Поздравляю Вас с замечательной датой, 
юбилейным днем рождения, и выражаю слова 

искренней благодарности за совместную работу.
Возглавляя направление социальной работы в городе, 

именно Вы проявляли творческий подход, и у Вас всегда 
было много идей. Именно Вы внедрили адресный подход 
к оказанию помощи нуждающимся жителям города. Вы 
умели найти решение даже в трудной 
ситуации, и оно всегда было справед-
ливым.

Мне легко было с Вами работать, я 
Вас ценю и очень уважаю.

Желаю Вам здоровья, душев-
ных сил, долгих счастливых лет 
и добрых людей вокруг!

С уважением - Борисов 
Евгений Николаевич.

Уважаемая
Татьяна 

Васильевна!
От имени ГБУ РК 

«Центр социальной помо-
щи семье и детям Сыктыв-
кара» примите искренние 
поздравления 

с юбилеем!
В этот праздничный день выражаем Вам огромную благодар-

ность и искреннюю признательность за многолетнюю совместную 
работу, за креативность и душевную самоотдачу. Высокой профес-
сионализм, творческое мышление, справедливость, требователь-
ность к себе, умение видеть перспективу вызывают глубокое ува-
жение у всех, кому посчастливилось с Вами работать и общаться.

Пусть каждый новый день приносит Вам энергию и вдохнове-
ние, блестящие идеи и возможности для их реализации. Желаю, 

чтобы Вас и впредь окружали преданные друзья и едино-
мышленники. Крепкого здоровья, безграничного опти-

мизма и благополучия!
С уважением - директор и коллектив 
ГБУ РК «ЦСПСиД г.Сыктывкара».

Уважаемая 
Татьяна Васильевна!

Поздравляем Вас  
с  юбилеем и от всей души  
желаем  Вам оставаться 

человеком доброго сердца 
и большого счастья. 

Пусть в Ваши двери стучатся 
только желанные гости и хорошие 
вести, пусть каждый Ваш день бу-
дет радостным и благополучным.

Желаем Вам ни минуты одиночества и 
грусти, ни дня без радости и вдохновения. 
Пусть Ваше здоровье никогда Вас не подво-
дит, пусть для Вас продолжается счастли-
вая и весёлая история жизни!

Коллектив 
ГБУ РК «СРЦН г. Сыктывкара».

Уважаемая Татьяна Васильевна!
От всей души поздравляем Вас 

с юбилеем! 
Мы были друг у друга первыми: Вы – наш первый рабо-

тодатель, мы – Ваши первые специалисты, специально под-
готовленные для отрасли на новом факультете Сыктывкар-
ского университета. 

Вы научили нас самому главному - тому, что социаль-
ная работа – это каждодневный труд и забота о людях, ко-
торые нуждаются в помощи, и что профессиональный рост 
и саморазвитие – это наша обязанность. Поэтому та серьёз-
ная теоретическая и научная подготовка, которую нам дал 
родной университет, благодаря Вашему руководству стала 
востребованной и обрела прикладное значение, вылилась в 
программы и проекты, которые помогли и помо-
гают людям. 

Желаем Вам крепкого здоровья, долголе-
тия, неиссякаемой творческой энергии, хо-
рошего настроения, новых эмоций, впечатле-
ний и идей! Спасибо Вам большое за всё!

Первые выпускники 
социального факультета СГУ, 

которые пришли на работу 
в Управление по соцвопросам 

 Сыктывкара и подведомственные 
учреждения в 1997 году. 

Дорогая Татьяна 
Васильевна!

Безмерно гор-
жусь знакомством 
с Вами и благода-
рю за всё, что Вы 
сделали для ме-
ня. Ведь именно 
Вы привели меня 
в Женское движе-
ние, научили рабо-
тать, делать добро 
на благо людям. 

Для меня и сейчас Вы являетесь 
примером неиссякаемого источни-
ка добра, великодушия, умения ид-
ти по жизни смело и прямо.

От всего сердца 
поздравляю Вас 

с юбилейным 
днёёем рождения! 
Желаю всех земных благ, ко-

торыми Всевышний может на-
градить хорошего человека. Здо-
ровья Вам, душевной красоты, 
счастья и радости, преданной 
дружбы, человеческого тепла и 
внутренней гармонии, женской 
мудрости и творческого вдохно-
вения.

О чём Вы мечтаете? Пусть всё ис-
полнится. И пусть ничто не сломит 
Вас, наша бесценная Татьяна Васи-
льевна. Продолжайте и дальше вос-
хищать нас своим добрым сердцем и 
неугомонным характером.

С наилучшими 
пожеланиями - 

Галина 
ЛаПшиНа.

Уважаемая 
Татьяна Васильевна!

От всей души поздравляю 
Вас с юбилеем!

Спасибо Вам за новые идеи, проекты и по-
мощь в их воплощении, за работу Попечитель-
ского Совета. Желаю доброго здоровья, благо-
получия, чтобы Ваши жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали.

М.В. ЮЖиНа, директор 
    ГБУ РК «ЦСЗН г. Сыктывкара».

Уважаемая 
Татьяна Васильевна!

От всей души поздравляю 
Вас с юбилеем! 

В годы нашей совместной рабо-
ты я ценила в Вас профессионализм, 
компетентность, строгость и требова-
тельность как руководителя, который 
создал творческий работоспособный 
коллектив. Управление социальной 
защиты Сыктывкара благодаря Вам 
стало одним из лучших в республике. 
Всё, что Вы узнавали и видели ново-
го, воплощали в социальной отрасли.

Я очень уважаю Вас и желаю Вам, 
чтобы дальнейшая жизнь приносила 
наслаждение, чтобы ненастье обхо-
дило Вас стороной. Повседневной 
радости, хорошего настроения, а 
главное - крепкого здоровья!
    Людмила  
    александровна 
    ЖУКОВа,

экс-министр 
по социальным    
вопросам 

   Республики Коми.


