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ЗдравствуйтеЗдравствуйте

С Новым годом и Рождеством!

Любому ребёнку известно, что если хочешь в Новый год 
получить подарок, надо написать письмо Деду Морозу. 
Иногда он выполняет просьбу сам, а иногда присылает 
подарок по почте. Единственным условием исполнения 
новогодних желаний является хорошее поведение «за-
казчика» и наличие у него талантов. Хотя бы скромных.

√  Почти сказочная история

Восьмиклассник Ричард Бар-
динский из посёлка Сокольское 
Нижегородской области мечтал 
о смартфоне. С завистью по-
глядывая на одноклассников, 
щеголяющих друг перед другом 
моделями карманного компью-
тера, он с горечью думал, что 
просить родителей купить ему 
смартфон ни за что не станет. 
Семья из малообеспеченных: 
кроме инвалидных пенсий мамы 
и папы, доходов никаких. Вслед 
за Ричардом подрастает млад-
ший брат Марк, а на подходе еще 
двое – маме Анастасии в марте 
врачи пообещали двойню. Ещё 
и недостроенный дом, в который 
они недавно переселились из 
съёмной квартиры, далёк от за-
вершения…

В Деда Мороза, конечно, 
можно верить, подумал Ричард, 
но, вероятно, надежнее напи-
сать   письмо Президенту России 
Владимиру Путину. Делает же он 
иногда подарки детям!

Звонок из администрации 
Президента в доме Бардинских 
раздался как гром среди ясного 
неба – об инициативе сына ни 
мать, ни отец ничего не знали. 
Звонил помощник Президента, 
интересовался, все ли в письме 
так, как рассказал сын. А ещё 
предупредил, что из авторов 
всех писем, что мешками при-
ходят на имя Владимира Вла-
димировича с разными просьба-
ми, Президент выбирает самых 
достойных. Подарить подарки 
всем он бы хотел, да не имеет 
возможности - в конце концов, 
он лишь Президент, а не вол-
шебник.

И тогда Ричард направил в 
администрацию Президента вто-
рой конверт, в который сложил 
копии всех своих грамот и дипло-
мов, которые он получил на са-
мых разных конкурсах детского 
рисунка. Их у него аж 12!

По почте ли, курьером ли, 
пришла в Сокольское посылка от 

Президента, но в канун Нового 
года в районной администрации 
её торжественно вручили семье 
Бардинских. Был в ней не только 
самый современный смартфон 
для Ричарда, но и подарок для 
младшего брата – первоклассни-
ка Марка. Ему досталась радиоу-
правляемая модель машины.

Не остался без награды и 
глава семейства Геннадий Вла-
димирович Бардинский. Правда, 
пока она виртуальная. В теле-

фонном разговоре с помощни-
ком президента зашла речь и о 
недостроенном доме, упомяну-
том в письме сына. Признался 
Геннадий Владимирович, что с 
достройкой дома обещал им по-
мочь местный предприниматель 
Егор Куртыгин, генеральный 
директор ООО «Русский лес». 
Порадовался за Бардинских по-
мощник, сказал, что очень ценит 
Владимир Путин бизнесменов, 
помогающих нуждающимся. «Бу-

дем следить, чтобы обещание 
свое гендиректор исполнил», - 
сказал он.

Вот такая, почти сказочная 
история. Но ведь сказки как раз в 
Новый год и случаются!

Елена МАСЛОВА
НА СНИМКЕ: Замести-

тель главы по соц. вопросам  
Д.Н. Козлов, Бардинский Ри-
чард, Бардинский Марк, Бар-
динская А.В., начальник УСЗН 
М.В.Лужбина.

Уважаемые нижегородцы!
Завершился 2015 год. Нам есть чем гордиться: рост ниже-

городской промышленности на фоне общероссийского падения, 
развитие импортозамещения, успехи сельского хозяйства. Нас 
ждет насыщенный год – будут введены в эксплуатацию аэро-
порт «Стригино», второй Борский мост, третья очередь юж-
ного обхода! Впереди еще стадион, новая станция метро, новые 
жилые кварталы, объекты культуры, ФОКи, школы…

Но все-таки Новый год – это семейный праздник, праздник, 
когда каждый из нас вспоминает свое детство. И я тоже, встре-
чаясь за новогодним столом со своими близкими, вспоминаю 
небольшую комнату в бараке, в которой жили мы с родителя-
ми, елку, украшенную мандаринами и шоколадными конфетами, 
«фирменное блюдо» – рыжики, маринованные в бутылке из-под 
шампанского. Поверьте, те эмоции, которые испытывал тогда 
я, простой мальчишка из обычной многодетной семьи, не забуду 
никогда. 

В канун Нового 2016 года желаю всем счастья и радости, сил 
и энергии, здоровья и благополучия! Верьте в мечту и будьте 
счастливы!

Валерий ШАНЦЕВ,
губернатор Нижегородской области

* * *
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Примите мои самые искренние поздравления с Новым 2016  
годом и Рождеством Христовым!

Долгожданные и по-домашнему тёплые новогодние празд-
ники традиционно считаются завершением очередного, очень 
важного этапа в жизни каждого из нас.

Надеюсь, уходящий год запомнится вам сбывшимися свер-
шениями, а новый – оправдает самые смелые ожидания, увенча-
ет успехом благие начинания и одарит добротой близких людей.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
благополучия, любви и счастья!

Пусть новый год станет для всех годом добрых перемен, 
принесёт только приятные сюрпризы и подарит хорошее на-
строение!

С наилучшими пожеланиями, 
председатель НООООО ВОИ имени Александра Невского

Эдуард ЖИтУхИН

Любому ребёнку известно, что если хочешь в Новый год 

Подарок Президента
хИН




