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Примте поздравленья!
Дорогие земляки!

1 октября наша страна отмечает День пожилых 
людей. Этот праздник –дань уважения людям, которые 
ковали Великую Победу на фронте и в тылу, восстанав-
ливали разрушенное войной народное хозяйство, под-
нимали целину и покоряли космос, создавали основу 
нашей сегодняшней благополучной, мирной жизни.
Именно старшему поколению, его героизму, само-
отверженному труду на благо Отечества и родного 
края мы обязаны присвоением Самаре почетного 

звания «Город трудовой доблести».
Дорогие земляки, представители старшего поколения! 
Ваш бессмертный подвиг в годы Великой Отечествен-

ной войны, неоценимый вклад в развитие страны 
вызывают искреннее восхищение и наполняет наши 
сердца гордостью за Отчизну. Своей активностью, 

энергией, жизнелюбием, самоотверженной заботой о 
подрастающей смене вы учите нас главному – ответ-
ственности за своих близких и за судьбу всей страны.

Сегодня наша задача – сохранить и приумножить пло-
ды вашего труда, воспитать достойных продолжателей 
ваших созидательных дел. Чтобы создать условия для 
сохранения здоровья, активного долголетия граждан 
«серебряного возраста», в нашей стране реализуются 

инициированные Президентом Российской Федерации 
Владимиром Владимировичем Путиным 

национальные проекты. Самарская область является 
их самым активным участником.

Пожилым самарцам из бюджетов всех уровней предо-
ставляется 36 мер социальной поддержки. Мы гор-

димся нашими земляками, представителями старшего 
поколения, которые посещают различные объедине-

ния по интересам, занимаются физической культурой 
и спортом, ведут патриотическую работу с детьми и 
подростками, участвуют в волонтерском движении и 

социокультурных мероприятиях.
Крайне важно сделать так, чтобы каждый гражданин 

почтенного возраста чувствовал свою востребованность, 
был окружен вниманием и душевным теплом, имел 

возможность передавать новым поколениям свои знания, 
глубокое понимание преемственности истории, помогаю-

щей сохранить живую связь поколений.
Дорогие земляки! Уверен, с вашей помощью, полагаясь на 

ваш огромный жизненный и профессиональный опыт, 
прислушиваясь к вашим мудрым советам, мы вместе 

сможем достичь национальных целей развития страны, 
реализовать Стратегию лидерства Самарской области.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, оптимизма 
и благополучия!

Д.И.Азаров, Губернатор Самарской области

Уважаемые елховчане старшего поколения, 
ветераны войны и труда!

От всего сердца поздравляю Вас с Днем пожилых 
людей — праздником мудрости и добра!

Эта дата – не напоминание людям старшего поколения 
об их возрасте, а прекрасная возможность сказать 
теплые слова благодарности Вам – нашим отцам и 

матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, всем 
пожилым жителям за вклад в развитие нашего района, 

за многолетний добросовестный труд.
За Вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой 
живую связь времен и поколений. Ваши знания и бога-

тейший опыт особенно важны в современных усло-
виях, когда наряду с инициативой молодых требуется 

жизненная мудрость старших.
Вы являетесь хранителями моральных ценностей и 

традиций, опорой и верными помощниками для детей 
и внуков. Вызывает уважение к Вам активное участие в 

общественной и культурной жизни района.
  Отдельное спасибо ветеранам, старшего поколения, 
которые вынесли трудности военных лет, отстояли 

независимость Родины, восстановили страну.
Поздравляю всех, кто находится на заслуженном 

отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на воз-
раст. Пусть преклонные годы не станут поводом для 

уныния, а жизненных сил хватит надолго! Желаю Вам 
доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых 

лет жизни, любви и внимания со стороны родных 
и близких!

Н.И.Павлова, Глава муниципального района 
Елховский

За любовь, пронесённую через года

Из-за действия ограничительных мер в свя-
зи с эпидемиологической ситуацией за пару 
дней мы посетили на дому пять прекрасных и 
счастливых пар, проживших большую часть 
своей жизни рука об руку. Для поздравления с 
благодарственным письмом и ценным подар-
ком от Губернатора Самарской области Дми-
трия Игоревича Азарова в гостях у почетных 

граждан нашего района побывали замести-
тель главы района по социальным вопросам 
Татьяна Васильевна Беспалова, начальник 
отдела ЗАГС Ольга Николаевна Елисеева,  а 
также руководитель Управления по вопросам 
семьи и демографии Ольга Петровна Жук.

Продолжение читайте на стр.2. Фото Валентины 
Евдокимовой

В честь Дня пожилого человека в муниципальном районе Елховский на минувшей неделе чество-
вали юбиляров супружеской жизни, состоящих в зарегистрированном браке 50, 55, 60 и более 
лет, воспитавших достойных детей, и являющихся примером сохранения традиционных, семей-
ных ценностей. В гости к виновникам торжества сотрудники администрации района приезжа-
ли с подарками от Главы региона Дмитрия Игоревича Азарова.

Самые теплые поздравленья для наших педагогов
Уважаемые работники и ветераны системы образования Самарской области!

Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем учителя!
Педагог — ключевая фигура в решении задач образования и воспитания подрастающего поколения. Без вас, дорогие учите-
ля, невозможно подготовить достойную смену, обеспечить опережающее развитие страны — а именного такая задача стоит 

перед нами в национальных проектах, инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.
У нас в области великолепные, блистательное учителя. Об этом свидетельствуют не только ваши профессиональ-
ные достижения, но и успехи детей, в обучение которых вы вкладываете всю свою душу. Вы активно участвуете в 

реализации нацпроектов «Образование», «Демография», «Наука», постоянно повышаете собственную квалифика-
цию, внедряете в образовательный процесс самые передовые технологии и практики. В свою очередь, мы стараем-

ся сделать все для того, чтобы вы работали на современном оборудовании, в комфортных условиях.
Дорогие учителя! Будущее страны и Самарского края — в ваших руках. Убежден, вместе с молодыми и опытными педа-
гогами, родительским сообществом мы добьемся того, чтобы наши дети выросли хорошо образованными, конкурен-

тоспособными, успешными людьми, настоящими патриотами и достойными гражданами нашей великой Родины.
Позвольте выразить вам самую искреннюю благодарность за ваш нелегкий, кропотливый труд, высочайший про-

фессионализм, ответственность и постоянную самоотдачу. Мы и впредь будем вас во всем поддерживать, забо-
титься о повышении престижа профессии учителя и материальном благополучии педагога.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов на вашем благородном поприще и всего самого лучшего!
Д.И.Азаров, Губернатор Самарской области

Уважаемые коллеги!
Примите самые добрые иискренние поздравления с профессиональным праздником – Днем Учителя!

Меняются века, годы, взгляды и приоритеты, но учитель остаётся.
Учитель –это человек, передающий молодому поколению не только знания, но и жизненный опыт, нравственные ценности, 
ориентиры, мудрость предыдущих веков и поколений. Это звание имеет высочайшее духовно-нравственное достоинство.
Спасибо вам, уважаемые педагоги, за теплоту сердец и душевную чуткость, за мудрость и жертвенность, за внесённый 

неоценимый вклад в развитие системы образования нашего района.
Дорогие Учителя, будьте здоровы и счастливы! Желаю вам достойно идти выбранной дорогой, сохраняя в себе веру в 

высокое предназначение, творческие силы, здоровье и любовь к тем, ради кого вы выбрали эту удивительную профессию.
Пусть праздничное настроение как можно дольше сопутствует вам и в буднях, вселяя в сердца учеников тепло и радость 

от общения с самой великой личностью – учителем!
С уважением, С. Н. Юдина, начальник Елховского 

территориального отдела образования Северо-Западного управления министерства 
образования и науки Самарской област


