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Юбилей

Из всех близких нам людей папа по-особому дорог нам. На первый взгляд, это обыкновенный человек высокого роста, с приятными чертами лица, чернявыми волосами и карими
глазами. И все же он для нас особенный, наш любимый папа — КОФОВ Николай Иванович.
Время летит стремительно. Дни складываются в месяцы, в годы… И вот наш папа отмечает свой солидный прекрасный юбилей — 55 лет.
Родился он 19 ноября в болгарском селе Кулевча Саратского
района Одесской области. В семье папа был вторым ребенком,
но и для старшей сестры он всегда был примером и авторитетом.
Родители воспитали в нем трудолюбие, уважение к людям, умение

прийти на помощь и умение чтить
семейные традиции. «Самое хорошее качество человека — это
умение видеть хорошие стороны
другого человека» — гласит народная мудрость — это качество
в папе тоже от родителей.
Папины родители, Кофов Иван
Александрович — отец, строгий,
честный, порядочный, мужчина с
большой буквы, который воспитал
в своем сыне настоящего мужчину. И высказывание «Мужик сказал — мужик сделал» это конечно
же про папочку.
Кофова Надежда Дмитриевна
— мамочка нашего отца, очень мудрая, энергичная, жизнерадостная
женщина, настоящая «шея» семьи
Кофовых. Именно благодаря ее
примеру, наш папочка научился
любить, уважать и по-настоящему ценить жизнь и свою семью.
Невозможно не отметить, что родители нашего юбиляра вместе уже
61 год, идут по жизни рука об руку и
живут душа в душу и всем нам, детям и внукам, показывают пример,
как должно быть. И еще, нельзя не
сказать, что так как любит нашего
папу его мама, несравнимо ни с
чем — это что-то особенное, это
какая-то неземная любовь.
В 1978 году, закончив Кул ев
чанскую общеобразовательную
школу, он поступил в медицинское училище города БелгородДнестровский, специализация
«Фельдшер». В 1983 году начал
свою службу в армии, в городе
Запорожье, позже перевелся в
город Ростов-на-Дону. И до сегодняшнего дня его сослуживцы
говорят о нем, как об активном,
добром и честном товарище, что
именно он — душа компании.
Отслужив в армии, наш папочка
в 1985 году поступил в Одесский
медицинский институт, выбрав
специальность «Стоматология».
И там тоже о нем помнят и гово-

рят по сегодняшний день, очень
тепло отзываются о его серьезности и ответственности к учебе.
Его однокурсники рассказывают,
что, будучи студентами, все гуляют, отдыхают, а Колюня все учит и
учит, грызет гранит науки. И это не
было зря — уже на третьем курсе

папа настоял на своем прохождении практики в поликлинике, и,
благодаря своему упорству, получил возможность лечить пациентов самостоятельно.
А в 1989 году он стал отцом
— у него родилась доченька
Виктория. И это никак не мешало ему совмещать, а где-то даже
и подстегивало на благополучное
окончание учебы. Но, получив диплом стоматолога, наш папочка не
останавливается на достигнутом —
верх берет его жилка настоящего
бизнесмена. Как доказательство
этому, в 1993 году в Одессе он собирает команду единомышленников и создает в то время первую и
единственную оптовую медицинскую компанию «Виктория-К». Под
его уверенным руководством компания развивается и процветает,
становится брендом и примером
на медицинском рынке. О работе
фирмы знают не только в Одессе,
а и во всей Одесской области, в
Николаеве и Херсоне.
В 2006 году папа заканчивает
Национальную Академию управления при Президенте Украины
и, будучи магистром, продолжает достигать поставленные перед собой цели. Во время учебы
он находил общий язык с преподавателями, с чувством юмора и
всегда с огромным оптимизмом
подходил к сложным задачам. И
по сегодняшний день он общается
со своими учителями и однокурсниками, они звонят ему, приходят
в гости и вспоминают те прекрасные годы.
2008 год для него стал по-настоящему особенным — он во второй
раз становится отцом прекрасной
доченьки Софийки и сыночка Владимира. Данное событие невозможно было наблюдать
без слез.
Бытует мнение «Где родился — там и пригодился». Вот и

наш папа, после того как создал
свой собственный бизнес, вступает в партию «Промышленники
и предприниматели», баллотируется в местные депутаты в городе Белгород-Днестровский. Он и
здесь полностью отдается своему
делу, за все переживает и болеет
душой, старается делать все возможное, чтобы его избранникам
жилось комфортно, чтобы люди
были спокойны и видели стабильность, чтобы дети и молодежь тянулись к спорту. Доказательством
этому был немалый труд и силы,
вложенные в благоустройство
школ, спортивных площадок и детских садиков.
Огромное трудолюбие, не
удержимое стремление двигаться всегда вперед, наслаждаться
каждым днем помогли ему добиться многого и в жизни, и в работе.
Окружающие тянутся к нему вовсе
не потому, что он достаточно знаменит в своей среде и пользуется
большим авторитетом, а потому,
что в нем очень много положительной энергии, которой он щедро делится с людьми. По своей натуре
папа сильный, волевой, очень опти-

мистичный и жизнерадостный
человек, умеющий ставить перед собой цели и добиваться
их. Этому он учит и нас. У него
всегда есть наготове тема для
обсуждения. Папа часто любит повторять «Только труд и
вложения в себя помогают в
жизни быть самодостаточным
человеком». Но в то же время
он немного по-детски наивен и
эмоционален. Сочетание всех
этих качеств помогает ему лучше понимать и разбираться в
людях. Ему можно довериться в любой ситуации, зная, что он
всегда выслушает, даст совет или
просто скажет доброе слово. Он
с легкостью находит общий язык
с совершенно незнакомыми ему
людьми, многих притягивает его
энергичность и незаурядность. Он
всегда с шуткой и улыбкой на лице.
Конечно, папа такой не всегда.
Иногда ему просто хочется отдохнуть и понаблюдать за жизнью со стороны. В эти моменты
он отправляется с собаками на
охоту, где отдыхает душой, наблюдая за победами своих собак. Это хобби тоже передалось

ему по наследству от его отца.
Это занятие он разделяет с племянником Виктором и иногда
с зятем Степаном и, как бы это
странно не звучало, с младшей
дочерью Софией. А вместе с сыном Володей устраивают соревнования по домино, шашкам и,
конечно же, развивают и тренируют навыки футбольного спорта. Сейчас у него подрастает внук
Глеб. Хлопот с ним хватает, но
папа всегда рад навестить внука, когда приезжает в гости, и с
удовольствием с ним нянчится.
Папа очень гостеприимный и
радушный человек — с улыбкой
встречает всех, кто приходит к
нему в дом. А самое главное, папа

ценит и уважает дружбу, доброе и
внимательное отношение к своим
родителям и, конечно же, к своей
большой семье.
Наш папа, наш любимый папа!
Какой он для нас? Самый дорогой,
самый хороший, добрый, заботливый и надежный. В его глазах светится неугасаемый огонек — это
его желание, стремление к чемуто новому, это невероятная жажда
жизни. Он никогда не упустит возможности послушать интересные
истории, новости, пообщаться со
своими друзьями и отследить новости в интернете.

В народе говорят, что мужчина за
свою жизнь должен посадить дерево, построить дом и воспитать
сына. Наш папа посадил за свою
жизнь не одно, а много деревьев,
воспитал не только сына, а и двух
дочерей, и дом свой он тоже построил. Мы гордимся им! Он пример для подражания для всех —
для детей, внуков, племянников и
даже друзей!
Спасибо тебе, папочка, за то, что
ты есть, за то, что ты именно
такой! Живи долго, счастливо и
всегда будь рядом с нами!
С уважением и любовью,
твои дети Виктория,
Владимир и София

